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В канун Дня семьи, любви
и верности сбылась мечта у детей из многодетных семей. Им показали
красивую сказку.

Т

еатральный сезон завершен, однако зал Тверского академического театра драмы
вчера днем вновь был полон зрителей. На этот раз юных и даже
совсем маленьких. В канун Дня
семьи, любви и верности театр
дал благотворительный спектакль для многодетных тверских
семей, показав премьеру минувшего сезона – музыкальную сказку «Летучий корабль» в постановке Александра Павлишина.
Равнодушных в зале, заполненном от партера до балконов,
не было. Яркое живое представление, основанное на традиционных семейных ценностях, захватило, похоже, всех без исключения зрителей. Было и смешно,
и забавно, а временами немного жутко. Это когда по сцене заскакали сразу четыре Бабы-Яги.
Впрочем, сказочные существа
оказались добрыми и здорово помогли Ване-трубочисту (Никита Березкин) построить летучий
корабль, чтобы добиться руки и

Ах, если бы сбылась
моя мечта!

сердца царской дочери красавицы Забавы (Виктория Козлова).
«Летучий корабль» известен
благодаря одноименному мульт
фильму Гарри Бардина 1979 года.
Еще родители сегодняшних зрителей в детстве смотрели сказку,
в которой Водяной голосом Анатолия Папанова пел про жизнь
свою-жестянку, которую «а ну ее
в болото». В тверской постановке
роль Водяного с явным удовольствием исполняет артист Евгений Романов. Хороши и остальные артисты – добрый, хотя и
бедный Царь (Андрей Журавлев),
безденежный казначей (Алексей
Великотный), зловещий казнокрад Полкан (Алексей Майский),
старшая дочь Царя – настоящая
русская красавица, неутомимая
пожирательница пирогов Евлампия (Анжелика Панкова). Бабок-

ежек играют звезды театра Дарья
Плавинская, Ирина Погодина,
Юлия Бедарева и Яна Голубева,
хотя под страшными масками их
узнать невозможно. Все вместе
они создают мир, в котором любовь и верность противопоставлены миру богатства и расчета,
и в конечном итоге торжествуют. Иван строит волшебный корабль и уносится со своей Забавой в прекрасное далеко.
Музыка Максима Дунаевского, стихи Юрия Энтина обеспечивают успех постановки,
вокальные партии исполняют
вживую сами артисты. А яркие
костюмы делают зрелище понастоящему праздничным. Все
испытания герои с честью преодолевают, в конце все счастливы, даже злодей Полкан обретает семейное счастье с царевной
Евлампией.
- Семья – это главное в жизни, с радостью или горем идите в
семью, – напутствовала зрителей
перед началом спектакля народная артистка России Ирина Андрианова. На сцену она вышла с
супругом, тоже народным артистом Константином Юченковым
в окружении больших и маленьких детей своих коллег по театру.
Думается, этот урок добра и счастья зрители «Летучего корабля»
запомнили надолго.
Вчерашний спектакль не останется единственным. Тверской
театр драмы намерен продолжать
добрую традицию благотворительных спектаклей. Возможно,
для кого-то из маленьких зрителей спектакль «Летучий корабль»
стал самым первым зрелищем в
жизни, с которого началась любовь к волшебному миру театра.
Марина Шандарова,
фото автора
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Улица Трехсвятская – привычная и незнакомая
В Твери состоялась
бесплатная экскурсия по улице Трёхсвятской, организованная
городским Туристским
информационным центром.

Э

кскурсия была посвящена истории единственной пешеходной улицы
Твери. Её провела известный
в городе краевед и главный
библиотекарь Тверской областной библиотеки имени
А.М. Горького Людмила Соколова. Экскурсия началась в

самом начале улицы, там, где
расположена скамейка-змейка, и завершилась на площади Ленина.
На экскурсию пришли десятки тверитян. Они узнали
историю зданий, расположенных на улице Трёхсвятской, о том, какие в них располагалась магазины или
предприятия и кто в них жил.
Так, Людмила Соколова рассказала, что в Твери готовили уникальные пряники, покрытые сусальным золотом,
а также колбасу с выложенной внутри салом надписью
«Тверь». Участник экскур-

сии узнали, какой была дореволюционная реклама и
как дамы создали благотворительное общество «Доброхотной копейки».
- Мы каждый день ходим по
улице Трёхсвятской, но теперь
как будто новыми глазами на
неё смотрим, – делились впечатлениями участники экскурсии.
В течение июля экскурсии по Трёхсвятской будут
проводиться каждую субботу в 11 часов. Место встречи
– скамейка-змейка рядом с
экраном. В августе тема экскурсий поменяется.

лицом к лицу

те кст: Александр ЗЕНИН

Губернатор и Президент
обсудили АПК, ЖКХ
и зарплаты бюджетников

4 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Обсуждали социальноэкономическую ситуацию
в регионе. В частности,
повышение зарплат бюджетников, как это предписывают Майские указы президента.

И

горь Руденя доложил: «По
итогам года мы достигли
необходимых показателей. Зарплата педагогических работников составила более 25 тысяч рублей, у работников детских садов
– 21 тысяча рублей, в дополнительном образовании – более 20
тысяч рублей. Мы направили на
данные цели порядка 10 миллиардов». По словам губернатора,
необходимые показатели достигнуты и в сферах здравоохранения
и культуры. В частности, средняя
заработная плата врачей в регионе составляет порядка 37 тысяч
рублей, медицинского персонала
– порядка 20 тысяч рублей.
Владимир Путин поинтересовался судьбой проектов «Тверь
Сити» и «Тверь Экспо», которые
были ему продемонстрированы
в ходе прошлогоднего визита в
Конаковский район. Игорь Руденя сообщил, что через месяц
планируется завершить оформление в областную собственность
земельных участков под эти базовые проекты. На финальном
этапе переговоры с компанией
«РЖД» по строительству перехода через железную дорогу. Проведены предварительные переговоры с банком ВТБ и Сбербанком об участии в создании «Тверь
Сити» и «Тверь Экспо», планируется привлечь также частных инвесторов.
Кроме того, на встрече речь
шла о развитии в регионе сельского хозяйства, подготовке жи-

лищно-коммунального комплекса Тверской области к работе в
осенне-зимний период.
Глава региона сообщил, что
в 2017 году объем поддержки
АПК из федерального бюджета вырос более чем на 800 млн
рублей и достиг 2,5 млрд рублей. Игорь Руденя поблагодарил Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
за увеличение субсидирования
агропромышленного комплекса Тверской области. Губернатор отметил также, что в регионе
планируется ежегодно вводить в
оборот до 20 тысяч гектаров земель сельхозназначения.
При этом Игорь Руденя проинформировал Владимира Путина об успехах одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в
регионе – «АгроПромкомплектации». На базе предприятия в
июле прошлого года президент
Владимир Путин провел совещание по развитию сельского хозяйства в Нечерноземье. В числе основных задач отрасли тогда
глава государства назвал повышение эффективности молочного и мясного скотоводства.
Игорь Руденя доложил Владимиру Путину, что в деревне Ручьи
Конаковского района при поддержке «Россельхозбанка» реализован проект по строительству молочной фермы. Сейчас на
предприятии содержится почти
3,6 тысячи голов молочного стада. В целом производственная
мощность животноводческого

комплекса рассчитана на 6 тыс.
голов КРС.
Затем зашла речь о подготовке
жилищно-коммунального комплекса Тверской области к осенне-зимнему сезону.
«Сейчас вроде как лето не наступает в Подмосковье, но всётаки оно в разгаре. Уже сейчас
нужно думать о том, как подготовиться к зиме. Работа идёт у вас?»
– спросил Владимир Путин.
Игоря Руденя ответил, что
подготовка к отопительному сезону в регионе уже началась. Серьезное внимание уделяется модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На
эти цели из областного бюдже-

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

та направлено порядка 200 млн
рублей.
Одним из наиболее актуальных вопросов в ЖКХ Игорь Руденя назвал тарифообразование.
По мнению губернатора, любые
повышения оплаты услуг очень
ощутимы для жителей региона,
поэтому все действия в этой сфере должны быть четко выверены.
«Самое главное – добиться целевого использования денег, которые платит население. Особенно это касается инвестиций
в оборудование, в модернизацию
трасс», – отметил Игорь Руденя.
Глава региона добавил, что
часть средств, которые должны
направляться на развитие объек-

тов ЖКХ, используются не по назначению:
«Деньги были населением собраны, но мы видим, что даже половина этих средств, к сожалению, не дошла до модернизации
наших коммунальных систем», –
сказал он и заметил, что сейчас
этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

в т рен д е

Госконтроль и его философия
5 июля Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев провел селекторное совещание посвященное
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.
Тверскую область на нем представляли губернатор Игорь Руденя, главный федеральный
инспектор Юрий Стрелецкий,
руководители управлений федеральных силовых и надзорных
структур, Общественной палаты
региона, уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Г

лавное – изменить философию
контрольных мероприятий, перестроить их на принцип партнерского отношения к бизнесу, сместить акцент на
профилактику нарушений и предотвращение ущерба», – отметил Дмитрий Медведев, открывая совещание.
Игорь Руденя подчеркнул: контрольнонадзорная деятельность в Тверской области должна соответствовать федеральным

2

трендам. «Нужна системная работа в этом
направлении. Наша задача – повысить эффективность государственного контроля.
Это необходимо, чтобы укрепить экономические позиции территории», – сказал он.
В настоящее время в регионах ведется
реформа контрольно-надзорной деятельности. С 2018 года все плановые проверки
должны проводиться исходя из категорий
рисков, по которым будут распределены
все поднадзорные объекты. Также предстоит совершить переход от очных проверок к дистанционным мерам контроля.
По итогам совещания Глава региона поручил Министерству экономического развития Тверской области представить конкретные предложения по совершенствованию надзорной деятельности в регионе.
Эта работа должна вестись совместно с
Общественной палатой и бизнес-омбудсменом.
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те кст: Евгений Новиков
Говорят, что тому, кто увидит,
как цветет папоротник, клад откроется. Так это или нет – большой вопрос. Как и то, цветет ли
папоротник вообще. Но на политических нивах Твери такой
«папоротник» расцвел в ночь на
29 мая, когда были подведены
предварительные итоги праймериз…

п ре дч у в с т вие в ы б о ра

Правда в тумане
шифровал так: «У нас нет задачи получить
конкретный результат, выражающийся в
числовом значении, но есть задача обеспе-

списках на выборы. Свои предположения
на этот счет высказывают и тверские политаналитики – публично и в приватных бе-

чить большинство».
Ключевое слово тут – «большинство».
Соответственно, если, конечно, жизнь не
преподнесет сюрпризов, это большинство
и в Тверской городской Думе нового созыва будет, вероятно, сформировано из
тех, кто пойдет на выборы под знаменами «ЕР». А потому у победителей праймериз была причина ликовать после подведения итогов голосования в ночь на 29 мая.
Однако прошло уже больше месяца, а
список тех, кто пойдет на осенние выборы
в ТГД от «ЕР», еще не обнародован. Причина этого заключается в том, что победа
в праймериз не означает автоматического включения кандидата в партийную команду на выборы. Сейчас внутри «ЕР» –
как в стране, так и у нас в области – идет
работа по формированию списков. Эта работа сугубо внутрипартийная, она скрыта
от глаз сторонних наблюдателей. И даже
участники праймериз могут сейчас строить лишь предположения, какие именно
фамилии окажутся в итоге в партийных

седах. Разные их комментарии можно услышать о голосовании, например, на 1-м,
12-м или 14-м избирательном округах, разные предположения высказываются о политических перспективах того или иного
участника праймериз. В частности, действующего депутата ТГД Максима Жиркова, который покинул КПРФ, принял участие в предварительном голосовании «ЕР»
и далеко опередил на округе № 8 всех своих конкурентов – набрал без малого аж
полтысячи голосов.
Но все эти прогнозы политаналититиков и всех мастей политнаблюдателей –
все-таки не более, чем гадание на кофейной гуще. Точной информацией о том, кто
будет в списке, они не обладают.
Нет пока достоверной информации
также о том, какие именно люди пойдут на
осенние выборы и от других политических
партий. Все решится на партийных конференциях. Никая из партий не торопится заранее раскрывать свои «карты»: важно
правильно оценить расклад сил на том или

С

оциальные сети тогда запестрели
ликуюшими сообщеними типа: «Подведены итоги голосования. Я первый на
округе, набрал столько-то голосов», «Я победил, благодарю всех, кто в меня верил»!
Несомненно, авторы таких сообщений
были в ту ночь счастливы. Они стали победителями предварительного голосования, которое проводила «Единая Россия»,
а значит, перед ними открылись перспективы в политике. Пусть городского масштаба политики – праймериз проводились
для формирования команды, которая пойдет от нее в Тверскую городскую Думу, но
зато весьма реальные. Что уж там лукавить:
шансы на победу у того, кто выдвинут на
выборы от «ЕР» более весомые, чем от любой другой партии. Об этом свидетельствуют статистика выборов, прошеших в последние годы в регионе и в нашем областном центре – результаты партии власти
всегда были высокими, а ее выдвиженцы
зачастую оставляли даже ближайших своих конкурентов далеко позади. Так по итогам выборов в Тверскую городскую Думу
в 2012 году 25 мандатов из 33 достались
«ЕР». У «СР» и КПРФ – по четыре. А такие партии, как «Яблоко», – Объединенные демократы», ЛДПР, «Зеленые», «Патриоты России» и другие – не набрали и
по пять процентов голосов избирателей и
не получили ни одного мандата в муниципальном представительном органе.
В этом году «Единая Россия» на выборах разного уровня ставит перед собой
не менее амбициозные цели. Как сказал
секретарь Генерального совета «Единой
России» Сергей Неверов, ключевая задача
партии после проведения предварительного голосования – достойно пройти выборы
10 сентября. А что значит «достойно, рас-
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ином городском округе и грамотно расставить своих «игроков». И те, кто примериваются к роли самовыдвиженцев, свои
планы тоже не торопятся анонсировать.
Так что если вы услышите из уст какогонибудь безусловно осведомленного человека, что будет вот так то и так-то, прежде
чем ему поверить, вспомните известное
выражение: «Правда на войне столь драгоценна, что ее охраняют легионы лжи».
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в го р одс ко м п а рл а м ен т е

те кст: Виктор Богданов
Не знаю, как теперь, а в
былые времена комсомольцы писали послания будущим поколениям.
Такое послание закладывалось в герметичный футляр, называемый
«капсулой времени», которую потом замуровывали в каком-нибудь памятном месте. А в назначенный срок она должна
была извлечься потомками, и те узнали бы о мечтаниях далеких предков.
Что-то подобное как раз
и наблюдалось в среду,
5 июля 2017 года, во время 118-го внеочередного
заседания Тверской городской Думы. Рассматривался вопрос о программе комплексного
развития социальной инфраструктуры нашего города до 2037 года.

О

ткрывая заседание, глава города Александр Корзин
внес в его повестку дня дополнительный вопрос о согласовании установки бюста Герою Советского Союза, генерал-полковнику авиации Михаилу Громову.
Из соответствующего представления замглавы администрации Твери Владимира Прокудина стало известно, что бюст Героя, совершившего в свое время
рекордный тогда беспосадочный
перелет по маршруту Москва –
Северный Полюс – США, будет
установлен во дворе школы №19
в п. Мигалово. Памятник по инициативе Тверского отделения общественной организации «Клуб

Капсула времени?

генералов» изготовлен спонсором проекта, а ухаживать за ним
и содержать планируют сами члены Клуба.
На этом позитивном фоне решение об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Твери до 2037 года» проходило,
что называется, «спотыкаясь» на
вопросах. И в самом деле, невозможно было не растеряться от
обилия планов и масштаба проекта, когда для его реализации на
двадцатилетний период предварительно планируется заложить
в три этапа огромную сумму –
29 млрд 913,1 млн рублей.
На эти деньги в городе предполагается увеличить количество мест в образовательных учреждениях Твери на 14 528. Это
значит, что в Твери будут постро-

ены 9 новых школ, 19 детских садиков, реконструированы 3 существующих школы. И это не
все…
До 41,5% будет увеличена доля
горожан, систематически занимающихся спортом. Что, вопервых, будет достигнуто увеличением на 48% пропускной
способности спортивных сооружений и увеличением на 46,3%
уровня обеспеченности спортзалами. А, во-вторых, увеличением на 41,8% уровня обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями (мини-стадионы,
спортплощадки). В результате,
считают разработчики Программы, на 54% увеличится количество молодежи, участвующей в
мероприятиях молодежной государственной политики. Что также приведет к росту на 15% чис-

ла детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги в учреждениях дополнительного образования
и культуры.
Обсуждение представленного
«планов громадья» заняло большую часть времени думского заседания. Выражавшие некоторые
сомнения насчет исполнимости
задуманного депутаты, по сути,
были не против самой программы. Все равно, мол, в нее придется вносить коррективы: тут

инвестор, собравшийся построить частный детский сад.
Депутаты вышли в областное
Заксобрание с очередной законодательной инициативой – позволить в течение некоторого срока взимать 50% наложенного за
неоплату места на платной парковке штрафа с автовладельцев.
Такая мера была по образу и подобию существующей практики
половинной оплаты штрафов наложенных ГИБДД по ряду нару-

главное, чтобы сами планируемые цифры и объекты были заложены в программу, а в остальном
время само все расставит по своим местам. Уточнения и изменения неизбежны. Например, уже
сейчас в «Южном», на специально сохраненном для этой цели земельном участке, нашелся-таки

шений правил ПДД. Вторая депутатская законодательная инициатива так же касалась платных
парковок. В ней предлагалось освобождать от оплаты автомобилей многодетный семей. Может
быть, такая мера, улучшит в нашем городе демографическую ситуацию?

го р одово й

те кст: Александр ЗЕНИН
Тверь готовится к отопительному сезону. Работы идут полным
ходом и контролируют их соответственно. Особое внимание
уделяется срокам и качеству ремонтов, а также восстановлением благоустройства после завершения работ на сетях.

С

проблемой «разрытий» Тверь в
полной мере столкнулась в прошлом
году. В этом году ее решение находится на
особом контроле у администрации города. Она проводит работу с ресурсоснабжающими организациями, которые обязаны
обеспечить нормативные сроки восстановления благоустройства после ремонтных работ.
- Нами был составлен реестр разрытий
и четкий план их устранения. Так, в апреле
2017 года на улично-дорожной сети горо-

И чтобы было
лучше прежнего!
да было зафиксировано порядка 250 незавершённых просроченных разрытий 2015
и 2016 годов, – рассказывает первый заместитель главы администрации Твери Владимир Карпов. – На текущий момент на
абсолютном большинстве объектов (234 из
250) благоустройство восстановлено, в самое ближайшее время оставшиеся 16 разрытий также будут устранены. Работы на
новых объектах ремонта в рамках подготовки к зиме также ведутся под нашим
контролем.
Гидравлические испытания на теплосе-

тях в этом году проводятся в 14 этапов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя обратил внимание на то, что работы по
всем направлениям подготовки к отопительному сезону должны быть проведены
строго в нормативные сроки и на высоком
качественном уровне. На данный момент
в Твери завершился пятый и шестой этапы гидравлических испытаний. Большая
часть повреждений на сетях, выявленных
в ходе испытаний, устранена. Остальные
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находятся в работе.
Также большое внимание уделяется информированию населения о подготовке к
осенне-зимнему периоду. Регулярно сведения об отключениях обновляется на сайте администрации Твери www.tver.ru, а также на сайте «Тверской генерации» www.
tvgen.ru. Кроме того, круглосуточно работает объединённая диспетчерская служба
города, куда можно обратиться по номеру 34-87-07.
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л у ч ш ее – д е т я м

текст: Александр ЗЕНИН
Депутаты – члены комитета по
социальной политике в рамках
рабочей поездки посетили детскую дачу «Отмичи», расположенную в Калининском районе.

Уникальные «Отмичи»
сказывает заведующая МДОУ №151 Ольга Вараск, – но необходимы и капитальные работы, такие как, например, ремонт
крыши». В условиях нынешнего бюджета
выделить необходимую сумму на полный
ремонт «Отмичей» сложно, но изыскивать средства на конкретные нужды нужно, – согласились депутаты.
- Это замечательная дача, ребятишкам
здесь нравится, родители с удовольствием
отправляют детей на отдых в «Отмичи»,
поэтому при рассмотрении проекта бюджета города на следующий год об этом объекте обязательно нужно будет говорить и закладывать необходимые средства, – подвел итог выездного заседания комитета его
председатель Николай Локтев. А руководитель фракции «Единая Россия» в Тверской
городской Думе Сергей Мамонов предложил выступить с инициативой создать отдельную программу по поддержке муниципальных загородных лагерей.

В

ыездное заседание комитета было
плановым, депутаты ознакомились с
нынешним положением дел на единственной в Центральной России загородной
базе отдыха для дошколят. Дача была построена в 80-е годы и была подведомственна полиграфкомбинату. Сегодня она муниципальная и является летней базой детского сада №151, но путевки доступны и
другим горожанам. Дети от 2,5 до 8 лет отдыхают здесь все лето, это настоящий детский сад на природе. Сегодня здесь 137 малышей.
Усилиями городских властей, коллектива детского сада и родителей воспитанников дачу удалось сохранить и по сей
день поддерживать в хорошем состоянии,
но материально-техническая база требует модернизации. «Постепенно удается
что-то ремонтировать и обновлять, – рас-

те кст: Ирин а Е ЖОВА

в с е на п раз д ник !

Во имя любви и гармонии
8 июля в тверском
Горсаду, при поддержке Управления
по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города
Твери, пройдет молодёжная акция ко Дню
семьи, любви и верности.

В

п р ов е д е н ии а к ции примут участие сотрудники Центра социально-психологической помощи подросткам и молодёжи
«Доброе слово». Они организуют интерактивную площадку, где каждый сможет
принять участие в тематических конкурсах, познавательных викторинах и
играх, а также получить полезные советы и консультации психологов. Специалисты готовы помочь в решении вопросов, связанных с
гармонизацией отношений
в семье.
Активисты молодежной
общественной организации
«КУБ» проведут интерактивную викторину, посвя-
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щённую теме сохранения
семьи. Для детей также будет работать несколько площадок.
В программе мероприятия планируются танцевальные игры и мастер-классы
от международного проекта
«Танцуй ради жизни» и многое другое. Праздник пройдёт в Городском саду 8 июля
с 14 до 16 часов.
Кроме того, к Дню семьи, любви и верности приурочены различные мероприятия, проводимые в
муниципальных учреждениях культуры. Так, выставка детского рисунка будет
проходить ДК «Химволокно» с 5 по 25 июля, с 6 по 15
июля - конкурс фотографии
«Мир моей семьи» в библиотеке им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Непосредственно
8 июля библиотеки и дома
культуры проведут различные интерактивные программы, кинопоказы и беседы. С подробным планом
мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города Твери (www.
tver.ru) в разделе «Объявления».

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 29 июня 2017 по 5 июля
2017 года получили 13 юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечественной войны – труженики
тыла, награжденные медалью «За доблестный труд
в ВОВ 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с
юбилеями!
Юлия Васильевна Зедгенидзе (29.06.1927)
Анастасия Алексеевна Лютова (01.07.1912)
Федор Назарович Назаров (01.07.1922)
Василий Сергеевич Бочкарёв (01.07.1927)
Тамара Тимофеевна Земляная (01.07.1927)
Евгения Николаевна Прокофьева (02.07.1927)
Вероника Антоновна Семенова (03.07.1927)
Любовь Александровна Соколова
(03.07.1927)
Мария Васильевна Саратова (04.07.1927)
Вера Васильевна Громова (05.07.1927)
Антонина Ивановна Евграфова (05.07.1927)
Валентина Михайловна Кузнецова
(05.07.1927)
Лидия Ивановна Яковлева (05.07.1927)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за
боевые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья!
Низкий вам поклон!
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на до р ожк у

те кст: Виктор БОГДАНОВ

Реки, стоки

«Иволга»
пошла
в народ
В Твери продолжают внедрять автоматизированную систему оплаты
проезда в общественном транспорте.
В настоящее время карту «Иволга»
приобрели уже более четырех тысяч
тверитян.
Желтая карта «Иволга» уже
почти месяц завоевывает популярность среди горожан – автоматизированная система оплаты проезда
начала действовать в общественном
транспорте Твери с середины июня.
До 17 июля в городе проходит акция – приобрести носитель «Иволги» можно в два раза дешевле фиксированной залоговой стоимости,
то есть за 50 рублей. Карты продаются в киосках «Тверьсоюзпечать»,
а также во всех автобусах, трамваях
и троллейбусах.
По информации инвестора, который совместно с ПАТП-1 внедряет «Иволгу» в тверском транс-

В одном из предыдущих номеров «ВТ» мы
рассказывали о жалобе бдительных жителей
поселка Химинститута,
наблюдавших фекальное загрязнение Волги в районе Березовой
рощи. Тогда, напомним,
авторитетная комиссия,
созванная главой администрации Московского района Людмилой Хоменко, ничего
найти не смогла. Тем не
менее люди высказали свои подозрения насчет сброса в реку неочищенных стоков городской канализации с
расположенных поблизости очистных сооружений «ТверьВодоканала».

П

одозрения серьезные. Поэтому мы решили
сами во всем разобраться. Автор этих строк лично выехал на
очистные сооружения и пообщался с «главным по очистке»
воды – Игорем Погорелым. Он

Аэротенки – стадия биологической очистки
Так что нет никаких объективных оснований для подозрений, что именно там могла
произойти аварийная ситуация
или чей-то злой умысел, позволившие неочищенным канализационным стокам попасть
в Волгу.

ки собираются в единый поток нечистот среднесуточным
объемом в 120 тыс. куб. метров.
И первым делом проходят три
стадии механической очистки.
Сначала на «механических граблях» с промежутками между
«зубьями» от 16 до 6 мм. Здесь

Здесь происходит первый этап механической очистки

порте, аналогичный опыт работы в
других регионах показывает – динамика продажи карт в Твери на порядок выше, чем в соседних областных центрах.
Необходимо отметить, что преимущество электронной карты не
только в том, что стоимость поездки
в транспорте по ней значительно дешевле, чем цена билета за наличные.
Оплата проезда – это одна из многочисленных возможностей, которые потенциально дает такая карта.
Так, например, с ее помощью можно
организовать контроль доступа на
предприятия, в административные
здания, на объекты социальной сферы, то есть в любые помещения, где
существует электронная пропускная
система.
Уже в ближайшее время только
по «Иволге» смогут проходить на
предприятие сотрудники ПАТП-1
– городской транспортный МУП
первым в городе внедряет новую
систему. Заинтересовались этой
возможностью карты и другие крупные предприятия. В перспективе
будет проработан вопрос внедрения
«Иволги» в качестве пропуска в школы города для учащихся.
Карту можно запрограммировать
таким образом, чтобы по ней вместо
обычного электронного ключа можно было входить в подъезды многоквартирных домов. Это повысит надежность защиты от посторонних:
если обычный чип-ключ легко подделать, то каждая «Иволга» имеет
свой номер и поэтому вход в подъезды будет открыт только для жильцов
дома. Такая функция карт будет презентована руководителям УК, чтобы
они впоследствии могли предложить
перейти на «Иволгу» жителям многоквартирных домов.
Андрей ВАРТИКОВ
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первичной фильтрации мусор
проходит отжим и прессование, а затем накапливается для
дальнейшего его захоронения
на специализированных полигонах в Подмосковье и под
Санкт-Петербургом.
На втором этапе механической очистки по мере снижения скорости потока происходит осаждение песка. По мере
накопления его удаляют из отстойника, высушивают и вывозят на специальную площадку, где он хранится в течение
2 лет. За такой период происходит естественное обеззараживание песка под солнечными лучами. В дальнейшем его
можно без опаски использовать для строительных нужд,
поскольку он по определению
не является отходами. Третий этап механической очистки осуществляется в первичных отстойниках, где в течение
определенного срока происходит осаждение ила, который затем после процедуры
отжима-фильтрации вывозится на шламовые поля.

Биотехнологии
пришел сюда работать электриком 3-го разряда и за 19 лет
дорос до должности руководителя коллектива. Так что Погорелый знает, о чем говорит. Тем
более, что на его глазах и при
его непосредственном участии
проводились все необходимые
действия по техническому обслуживанию и модернизации
оборудования очистных.
Построенные еще в 1967
году в районе Больших Перемерок городские очистные сооружения действительно требуют реконструкции. Как по
причинам значительного износа основных фондов, так и в
связи с необходимостью соответствовать новым, более высоким санитарно-гигиеническим требованиям к канализационным сбросам. Тем не
менее они и сейчас неплохо
справляются со своими функциями. В том числе благодаря грамотной работе персонала и постоянной модернизации
оборудования на различных
этапах очистки сточных вод.

«Граблями»
и «зубьями»
Поступающие на городские
очистные сооружения со всего
города канализационные сто-

же происходит регулирование
скорости поступления потока
на дальнейшие этапы. В 2015
году данный процесс после модернизации был автоматизирован. Образовавшийся от такой

Затем начинается главная,
наверное, стадия очистки –
биологическая. Из первичных отстойников, где произошла механическая очистка, канализационные сточные воды
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и золотари…
поступают в аэротенки общим объемом 22 тыс. куб. метров. Там из проложенных на
пятиметровой глубине по дну
труб, через проделанные в них
отверстия под давлением поступает воздух. В результате
барботажа сточных вод и интенсивного их контакта с кислородом из воздуха, а также
со специально добавляемыми
в аэротенки бактериями (наподобие тех, что превращают
молоко в кефир), происходят
процессы, убивающие содержащиеся в них болезнетворные микробы. Процесс от начала поступления туда стоков
до их выхода занимает не менее 18 часов.
Тут «сердцем» всего процесса очистки является воздуходувка – самое энергоемкое
производство очистных сооружений «ТверьВодоканала» –
96% всего энергопотребления.
Круглые сутки там работают
два электродвигателя мощностью 1 300 киловатт, нагнетая
по трубам воздух в аэротенки.
Аварийная остановка воздуходувки на срок более 2 часов
грозит гибелью работающих
там полезных бактерий. Что,
по сути, приводит к катастрофе
– остановке процесса очистки,
выходу из строя очистных сооружений и к аварийному сбросу стоков в Волгу. В этом случае, чтобы возобновить работу,
все придется переделывать заново. Однако за все время существования тверских очистных сооружений ничего подобного не возникало ни разу.

для разведения цветов.
Потом осветленная вода попадает на третью стадию процесса очистки – обеззараживание хлором. Причем от применяемого прежде ядовитого
жидкого хлора в «ТверьВодоканале» отказались еще в 2012

блей), понимают всю меру своей персональной ответственности. Поэтому если где-то и
произойдет авария, то скрыть
ее вряд ли удастся. Так что подозрения жителей поселка Химинститута насчет причастности очистных сооружений к

Все бегут,
а он им светит
на прием жидких бытовых отходов, ничто не мешает тому
без затрат слить содержимое
в ливневую канализацию или
прямо в водоем.
Вот что по этому поводу
сказал замдиректора по развитию ООО «ТверьВодоканал»

Осветленные воды вторичных отстойников перед их подачей в цех обеззараживания
году. Его теперь после модернизации получают самым безопасным для людей и природы
способом – путем электролиза раствора поваренной соли.
Дальнейший путь уже очищенных и обеззараженных сточных
вод: по трубопроводам сбрасывается в Волгу в районе Керамического завода. Но не просто так, а после ведомственного лабораторного контроля
по химическим, бактериоло-

появлению в Волге отходов человеческой жизнедеятельности явно не имеют под собой
оснований.

К золотарям
есть вопросы
С очистными сооружениями вроде все понятно. Тогда
кто же загрязняет великую русскую реку? Тут есть о чем задуматься и городским властям,

Александр Романов:
- Сколько в городе таких ассенизационных машин и кто
их владельцы – об этом, похоже, не знают даже в нашей
ГИБДД. Специально их деятельность не отслеживают. Вот
если они совершат аварию –
дело другое. Такая позиция,
считаю, ошибочна: это спецтехника, деятельность которой
лицензируется с января 2016
года на основании закона, регулирующего обращение с
жидкими бытовыми отходами.
И тогда те, кто работают с
подобной техникой, ничем, по
сути, не отличаются от тех же
«маршрутчиков», которым сотрудники госавтоинспекции
уделяют внимание. Здесь же,
поскольку деятельность ассенизационных машин угрожает
экологической безопасности
населения, контроль требуется
особый. Например, отчего бы
при их регистрации не выступить с требованием установки
на них приборов слежения по
системе ГЛОНАСС. Сейчас ее
с успехом используют в том же
пассажирском транспорте...

***

Далее очищенные биологическим способом сточные
воды поступают во вторичные отстойники. Там происходит осаждение оставшегося от
предыдущего процесса ила, его
отжима-фильтации. Затем он
также попадает на шламовые
поля. С 2014 года, пока в качестве эксперимента по договору сотрудничества с Тверской
сельхозакадемией, из него производят компост «Тверской».
Это плодородный грунт, вполне пригодный как минимум
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В Твери в порядке эксперимента был модернизирован светофорный
объект на пересечении Тверского проспекта и улицы Советской. Изменения
коснулись поворотной секции – теперь, когда зелёная стрелка, разрешающая поворот, гаснет, вместо неё загорается красная окружность. Она показывает водителю, что поворот пока
запрещён.
Подобная модернизация призвана повысить безопасность дорожного движения. Водитель будет
знать: стрелка не горит не потому,
что не работает, а потому, что поворачивать нельзя.
Подобные светофоры уже активно применяются в Республике Беларусь и некоторых регионах России,

Вторичные отстойнки на заднем плане – цех воздуходувки

Полный отстой
и тотальный
контроль

э кс п е ри м ен т

гическим показателям. Кроме
того, аккредитованная для такой деятельности лаборатория
«ТверьВодоканала» производит исследование уже очищенных сточных вод на наличие их
заражения вирусами, яйцами
глистов и простейшими – лямблиями.
Вся деятельность «Тверь
Водоканала» открыта для населения. Так, если где-то в
анализах наблюдаются какието особенности, то они немедленно находят отражение на
официальном сайте предприятия. Его работники, несмотря
на весьма скромную зарплату
(например, для оператора отстойников – от 15 тысяч ру-

и, пожалуй, всей общественности. Потому что есть одна,
вполне реальная возможность
попадания неочищенных канализационных вод в поверхностные водоемы Твери и в
итоге – в Волгу. Речь идет о
бесконтрольной, по сути, деятельности современных золотарей – владельцев ассенизационных машин. Их довольно
легко приобрести, они быстро
«отбивают» затраты. Например, примерно 800 рублей стоит опорожнить выгребную яму
на пригородной даче. Сколько
таких ям опорожняется за день
– бог весть. А потом, даже если
у владельца такой машины есть
договор с «ТверьВодоканалом»

Мы тоже считаем, что история с появлением в Волге канализационных вод должна стать
сигналом для всего нашего общества. Сигналом к тому, что
нашей экологической безопасности угрожает, прежде всего,
безответственность людей в
отношении выполняемой ими
работы. В том числе мы имеем
в виду и тех, кто по долгу службы отвечает за нарушения природоохранного законодательства. Специально для них имеется коллекция фотографий
ассенизационных машин, которые, по нашему мнению, наносят вред окружающей среде.
Выявлять таких нарушителей и
применять к ним соответствующие меры воздействия – разве не функция многочисленных правоохранителей?

в прошлом году они появились и в
Москве. В Твери работы по модернизации светофорного объекта были
выполнены департаментом дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города совместно с
подрядной организацией, осуществляющей работы по содержанию
светофорных объектов на территории Твери. Дополнительных расходов модернизация не потребовала –
работы были выполнены подрядчиком на безвозмездной основе.
Модернизация данного светофорного объекта является экспериментальной: в ближайшее время со-

трудниками департамента дорожного хозяйства и благоустройства будет
производиться сбор и анализ информации об эффективности подобного
нововведения. Если новшество будет признано удачным, практика будет распространена и на другие светофорные объекты города.
Модернизация светофоров в областной столице производится в
плановом режиме, на основе анализа транспортных потоков и в целях повышения пропускной способности наиболее оживлённых
перекрёстков. Так, в конце июня изменился режим работы светофорного объекта на пересечении проспектов Волоколамского и Победы. На
светофорах, регулирующих движение по Волоколамскому проспекту,
установлены дополнительные секции «стрелка влево».
Ирина ЕЖОВА
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м ате р и а л ы п олосы п од готов ил: Виктор БОГДАНОВ
В последние несколько месяцев в социальной политике произошло несколько значимых изменений. В том числе и в сфере
социальной защиты граждан в
случае их заболеваний. А именно, выписки «листков временной
нетрудоспособности». В просторечье их еще именуют «больничный».

Разве нужен лист
больничный…
Есть «но»,
и не одно…

Сколько
мы болеем
По официальным данным Минздрава
России, в 2016 году по всей стране было
выдано 19,53 миллиона листков нетрудоспособности. Что же до статистики по регионам, то наша Тверская область числится в лидерах рейтинга и занимает третье место с показателем 60,1 больничных
на 100 человек работающего населения.
Больше нас болели только в Московской
(60,6 на 100) и Ярославской (63,6 на 100)
областях. Для сравнения, реже всего больничный оформляли жители Чеченской республики – 15,4 на 100. Как говорится,
есть над чем задуматься. И многие задумались и начали задавать вопросы. Например, с чем связан тот факт, что в прошлом году больше половины трудоспособного населения нашего региона сидела на
больничном?
Данному феномену давались самые
разные объяснения: от климатических
изменений, влияющих на самочувствие
людей, до культурно-экономических
факторов, определяющих количество
выданных больничных. Последнее скорее объясняет причины отказов от получения больничного листа – если зарплата низкая, то потеря денег из-за выхода на больничный, чувствительна для
семейного бюджета. Впрочем, как раз
«экономическая» причина объясняет и
другое. Это и низкий уровень жизни основной массы населения, и то, что работодатели не поощряют наличие у себя
болезненных работников. Вывод напрашивается следующий: основная масса
получателей «больничных» работает в
сферах, где неукоснительно соблюдается
трудовое законодательство и где отсутствие на работе по болезни не восприни-

мается негативно. С учетом этих предпосылок, скорее всего, на больничном сидели в основном бюджетники…

Мы будем жить теперь
по-новому?
Количество количеством, а вот качество – вопрос отдельный. С 1 июля в России вступило в силу законодательство о
переходе на электронный листок нетрудоспособности. С помощью электронных
больничных, которые затем передаются
в Фонд социального страхования (ФСС),
власти надеются уменьшить расходы на
бухгалтерию, упростить расчеты выплат
по страховым случаям и сократить возможности для мошенничества. По расчетам Минтруда, новая система должна позволить сэкономить до 2020 года не менее
42 миллионов рублей.
По мнению разработчиков, у ФСС появится возможность анализировать данные о заболеваемости в целом по стране.
Можно будет делать прогнозы относитель-

но грядущих финансовых затрат на здравоохранение, не придется тратиться на проверки, печать и обслуживание бумажных
бланков. Отпадает необходимость вести
архив и хранить бумажные больничные.
Удобна система и для граждан: не надо
суетиться с оформлением бумажного листка, собирать подписи и печать. Можно будет даже обойтись без лишнего визита в
поликлинику, не придется волноваться
и восстанавливать документ в случае его
утраты.
У избавленных от лишней бумажной
волокиты врачей появится больше времени на работу с пациентами. Больше половины врачей (56%) поддерживают внедрение электронных больничных.
Электронные больничные листы уже
тестировались в нескольких регионах
страны – в 159 медучреждениях Москвы,
Новосибирска, Татарстана, Крыма, Астраханской и Белгородской областей. За это
время выписано полмиллиона электронных больничных. Отзывы самые положительные.

В то же время 16% опрошенных врачей
высказались против внедрения электронных больничных, поскольку многие медучреждения технически не готовы к переходу на электронный документооборот,
в них отсутствует бесперебойный интернет. Мало просто наладить систему в каждом медучреждении, надо еще и следить за
ее работоспособностью.
К тому же узаконивание электронного
больничного пока не отменяет его традиционного бумажного варианта. А значит,
хотя и записано, что он будет выдаваться по желанию пациента, но медработникам придется выполнять теперь двойную работу – заполнять и компьютерные, и бумажные бланки. Кроме того, для
оформления больничного врач должен
будет войти в электронную карту пациента, внести туда информацию и заверить
ее усиленной квалифицированной электронной подписью. Чего у нас почти нигде нет. Более-менее прилично оснащена
Областная больница. А в поликлиниках,
где идет основная масса выписки «больничных», картина совсем другая.
И наконец, в существующих реалиях
трудно себе представить, как этот документ по защищенным каналам связи будет
затем пересылаться работодателю и в отделение ФСС, за которым закреплен больной. К тому же и там, наверняка, непременно потребуют бумажные копии «больничных».
Таким образом, введение системы электронных больничных пока выглядит всего лишь как благое намерение. Слишком
многое нужно сделать, чтобы все это стало реальностью для всех, а не только для
пациентов отдельно взятых медицинских
учреждений.

л ик без
Июнь и начало июля в
плане погоды у нас явно
не задались. Для тверских садоводов-огородников вообще беда:
клубника не спеет, огурцы-помидоры тоже растут плоховато даже в
теплицах, а про их урожай на грунте пока и говорить не приходится. То
же и в лесу. Только вот
следует ли считать наше
лето каким-то очень необычным, «аномальным»,
как это сейчас принято
называть?

Р

азве есть что-то необычное
в том, что летом бывают дожди, грозы и даже град? Бывают и
шквалистые порывы ветра, которые тут же почему-то назвали
«ураганом». Да, это природное
явление принесло много бед Москве и некоторым другим городам, но не связано ли это скорее с
плохой готовностью инфраструктуры к подобного рода катаклизмам? Или вот сильные и обильные дожди уже стали преувеличенно называть «тропическими
ливнями».
Давайте будем объективны-
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ми: просто нам в этом году не повезло с погодой. Просто хорошая
погода, сопровождавшая нас несколько лет кряду, кончилась. И
настала плохая. И это надо просто пережить, не заморачиваясь разного рода предрассудками, например, некоей метеочувствительностью. Этим термином
сегодня злоупотребляют многие, даже медики. Но это, скорее,
лишь для того, чтобы как-то чтото объяснить надоедливым пациентам с массой благоприобретенных хронических заболеваний,
чтобы те не приставали с глупо-

стями.
Впрочем, в том-то, как представляется, и есть достижение современной цивилизации, когда
естественным образом обостряются чувства от нечего делать.
Вот тогда-то и появляется занятие – прислушиваться, где и что
там кольнет. Гораздо проще направить разум такого пациента на
поиски специальных сайтов, где
подробнейшим образом (но без
ссылки на научное обоснование)
все разложат по полочкам, объясняя его скверное самочувствие и
давая надежду на исцеление не-

дугов в каком-нибудь будущем,
которое может наступит, а может
и нет. Для таких людей сегодня
даже придумали такой термин,
как «циклоническая депрессия».
Не очень понятно, что он означает, зато очень годится для объяснений плохого самочувствия изза «грехов молодости».
Ну, а если без шуток, то нынешнее холодно-мокрое лето
2017-го почти никак не отразилось на состоянии здоровья жителей Верхневолжья. Управление
Роспотребнадзора по Тверской
области, конечно, констатировало 6,5-процентный рост заболе-

ваемости внебольничными пневмониями в мае (в сравнении с
тем же периодом 2016 года), но
связано ли это с майской погодой, неизвестно. Не отмечают
отклонений в состояния здоровья детей и взрослых в областном
Минздраве. Там отчего-то никто не занимается оперативным
сбором такой информации, отсылая желающих узнать об этом
в Роспотребнадзор или МИАЦ
(Медицинский информационно-аналитический центр), но, говорят, если бы «что-то было», то
в Минздраве непременно бы об
этом знали...
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те кст: Евгений Новиков

Игорь Эльгардт:

«Не завидуйте и не враждуйте»!
В Твери есть высококлассные специалисты-
медики. При этом профессионалов экстра-
класса в лечебной
деятельности, еще и обладающих организаторским талантом, – единицы. К таким универсальным специалистам,
несомненно, относится
руководитель областного клинического кардиологического диспансера,
кандидат медицинских
наук, заслуженный врач
России Игорь Абрамович
Эльгардт. С ним беседует
наш корреспондент.

– Игорь Абрамович, когда в Твери был создан специализированный
кардиоцентр?
– В девяносто первом году
прошлого века, на излете советской эпохи. И вскоре меня определил сюда главным врачом бывший заведующий горздравотдела
Александр Николаевич Злобин.
– На такие ответственные
должности тогда назначали лишь
партийных людей. Вы были членом КПСС?
– Я стремился к карьерному
росту, поскольку считаю, что специалист должен иметь цель реализоваться по максимуму. Но
членом КПСС я не был. Меня
тогда принуждали вступать в партию и я уже почти в нее вступил,
но к тому времени она стала угасать. Так что мне довелось побыть
лишь кандидом в члены партии.
А вообще, это было интересное
время: мы строили здание областного клинического кардиологического диспансера. И я нашел себя здесь, с удовольствием
работал, организовывал коллектив.
– Вероятно, пациентов у вас
очень много?
– В наш Центр каждую неделю обращается более двух тысяч человек. Мы организовали
Центр здоровья, который занимается профилактикой, реабилитациооное отделение. Пациенты
могут посоветоваться с врачом-
психотерапевтом, заняться лечебной физкультурой. То есть
мы ставим диагноз, занимаемся
реабилитацией людей, которым
были сделаны операции. Мы лечим жителей не только Твери, но
и всей области, у нас организовано деткое отделение: проводим
отбор детей, которые нуждаются
в оперативном лечении, устанавливаем точный диагноз и отправляем в Москву. Уже много лет мы
сотрудничаем с институтом имени Бакулева, куда ежегодно отправляем около шестидесяти детей на операции. А счет взрослых
идет на сотни.
– С какими еще медицинскими учреждениями сотрудничает
тверской кардиоцентр?
– Мы работаем с Московским
институтом имени Мясникова,
Институтом трансплантологии,
Медицинским центром имени
Пирогова, в Петербурге с Цен-
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тром имени Алмазова и другими. Сейчас в Тверской областной
больнице начали делать операции, которые прежде проводились только в столице. И надо понимать, что те пациенты, которые прооперированы в столицах,
продолжают нуждаться в дальнейшем лечении и поддержке. И
мы их лечим. Нагрузка на врачей
кардиоцентра очень большая.

ставляли, что такое возможно.
Это было из области фантастики. Например, у нас сейчас есть
такие приборы, которые с помощью ультразвука позволяют увидеть все структуры сердца, даже
небольшие его детали, определить скорость кровотока, все изменения, происходящие по причине болезни.
Эти приборы очень дорогие:

– Почему отказались?
– Поскольку нашел себя в
этой работе, на нынешней должности. Это мой уровень, здесь я
ощущаю себя наиболее востребованным.
– Наверное, вы знакомы со многими известными людьми Верхневолжья, у многих ведь проблемы с
сердцем?
– Когда-то я лечил губернатора Владимира Игнатьевича Платова. Он часто бывал в нашем
центре. Лечился у нас и мэр Твери Александр Петрович Белоусов. Помню, как он сидел здесь
же, в этом кабинете. Я ему говорил: «Александр Петрович, надо
ехать срочно в московскую клинику, продолжить лечение». А он
в ответ: «Вот закончу здесь срочные дела и поеду». Так и не послушал моего совета. Не успел,
а если бы поехал, все сложилось
бы иначе. Да, многие известные
люди обращались в наш центр за
врачебной помошью. Например,
Гарри Гродберг, Вальтер Запашный. Имена можно называть и
называть.
– По сравнению с другими регионами страны, у нашей области не
лучшие показатели по заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

– Сколько людей трудится под
вашим началом?
– У нас работает около шестидесяти врачей. Это замечательные высококвалифицированные
специалисты. Таким коллективом можно только гордиться. Конечно, он время от времени пополняется. Приходящие к нам
работать получают поддержку
опытных врачей, учатся у них,
перенимают их опыт, повышают
свой профессиональный уровень.
А всего в центре работает порядка ста пятидесяти сотрудников.
– Конечно, профессиональный
уровень специалиста очень важен.
Но техническое оснащение клиник
играет все большую роль.
– Наш центр оснащен современным оборудованием. Мы
имеем возможность визуализировать многие такие нюансы, которые раньше были просто недоступны. Когда я только начинал
здесь работу, мы даже не пред-

стоимость каждого более 15-ти
миллионов рублей. У нас есть
три таких прибора, полученных
по государственной программе.
А потому врачебные заключения
из нашего диспансера не вызывает сомнений ни в областной клинике, ни в столичных – нам полностью доверяют.
– Какой принцип работы, как
главврач, вы считаете основополагающим?
– Принцип простой: относись
к пациентам так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе.
Этот принцип у нас выдерживается.
– Вы говорите, что всегда были
нацелены на карьерный рост, но
вот уже четверть века возглавляете кардицентр. За это время вам предлагали более высокие
должности?
– Да, например, предлагали
возглавить Тверское здравоохранение, но я отказался.

Чем это объясняется?
– У нас в городе и области довольно много пожилых людей,
много молодежи уезжает на работу в Москву и в Петербург. Еще
одна причина – область очень
большая, коммуникации растянуты, в районах не хватает специалистов. Еще одна причина –
«лихорадка» с руководством: помоему, у нас сменилось десять
руководителей областного здравоохранения за десять последних
лет. Это тоже не пошло на пользу.
Однако обнадеживает, что в последнее время появилась тенденция к улучшению показателей.
Мы начали вводить экстренную
кардиологию в областной больнице, это, думаю, поможет улучшить ситуацию.
– Сейчас часто говорят и пишут о конфликтах между пациентами и врачами. То напали на врача скорой помощи, то не уступили
ей дорогу и доктор не успел помочь

человеку, оказавшемуся на грани
жизни и смерти. Почему это происходит?
– Эта тема и прежде была,
только о ней меньше писали в
средствах массовой информации.
Ведь всегда были неадекватные
люди, которые неправильно вели
себя по отношению к врачам. Я,
в свое время, работал на скорой
помощи и как-то подвергся нападению пьяных, а во время дежурства в больнице на меня напал
человек с инфарктом, находившийся в состоянии белой горячки. Всякое бывает. Сто человек
благодарны врачу, а один неадекватен, при этом зачастую агрессивен. А между тем решение этой
проблемы простое: не нравится
тебе врач – обратись к другому.
– Много ли было неординарных
случаев в вашей врачебной практике за долгие годы работы?
– В моей врачебной практике
много было разного. Одно время,
когда я был еще молодым врачом,
подрабатывал в цирке…
– Понятно: травмы гимнастов, дрессировщиков…
– Не только. Помню, лошадь
откусила две фаланги пальцев администратору, который дразнил
ее морковкой. И такое случалось.
Лечил от простуд детей Вальтера
Запашного – Эдгарда и Аскольда.
Тогда они были еще детьми, делал
им уколы.
– Что вы, как специалист, могли бы посоветовать жителям Твери, чтобы избежать сердечных
хворей?
– Уважительнее друг к другу относиться, быть более дружелюбными, не завидовать и не
враждовать. Это даст большие бонусы и по жизни, и по состоянию
здоровья. Человек сам себя лишает много, когда он негативно
настроен. И, конечно, советую
всем быть внимательнее к своему здоровью, к своему организму. Он дается нам только один раз
и пользоваться им надо бережно.
Больше двигаться, не курить. Человек, который курит, изначально лишает себя от пяти до десяти лет жизни. Ограничивать себя
надо и в употреблении спиртного. И я замечаю, что люди начинают все больше и больше понимать это. Например, я вижу все
больше людей, которые в городе
ездят на велосипедах.
– А сами занимаетесь физкультурой?
– Я тоже иногда езжу на велосипеде, два раза в неделю хожу в
бассейн, плаваю, два-три раза в
неделю хожу пешком по несколько километров. Я бросил курить
в возрасте сорока двух лет. Убежден на своем личном опыте: бросить курить можно. И еще хочу
сказать об одном, очень важном.
Я всю сознательную жизнь занимаюсь лечением людей, передо
мной проходят разные судьбы. И
я сделал такой вывод: люди должны иметь Бога в душе. Верующие
люди обычно более позитивны,
более, я бы сказал, совершенны.
И это, соответственно, влияет на
состояние их здоровья.
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Понедельник 10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
00.50 Специальный корреспондент
12+
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбургскому счёту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
12+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
05.10 Д/ф «Мода с риском для жизни» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Темная сторона 16+
02.05 Суд присяжных. Главное дело
16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Известия
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ2» 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
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00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания» 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 0+
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа» 0+
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 0+
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо» 0+

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
04.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Вторник 11 июля

ЧЕ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

ЧЕ

06.00, 03.20 100 великих 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
21.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
01.25 Винни Джонс. Реально о России 12+
02.20 Человек против Мозга 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи 12+
00.40 Найл Роджерс, секреты хитмейкера 16+
01.40, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...» 0+
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя» 0+
13.55 Последнее творение Моцарта 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+

06.00, 03.30 100 великих 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
01.15 Винни Джонс. Реально о
России 12+
02.00 Человек против Мозга 6+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Теория заговора. Вторжение
в мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
05.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30,
15.00, 17.35, 18.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь» 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место. Португалия - Мексика. Трансляция из Москвы 0+
14.30 Автоинспекция 12+
15.35 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция
из США 16+
17.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ» 12+
01.45 Д/ф «Тройная корона» 16+
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. Главное
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 00.30,
01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 Х/ф «КУКУШКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». Битва за Москву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
16+
23.00 На крючке 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «НАВИГАТОР» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 12+
19.35 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
14.45, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь» 12+
09.25 Кто хочет стать легионером? 12+
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
15.25 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Рафаэля Зумбано Лава. Трансляция из Великобритании 16+
17.40, 01.30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Марка Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжёлом весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул WBC Silver
в полусреднем весе. Трансляция из Екатеринбурга 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
22.30 «Наш футбол». Специальный репортаж 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

ЧЕ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вымирание 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль» 0+
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать» 0+
13.55 Рахманинов. Всенощное бдение 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь» 0+
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин» 0+

06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
01.15 Винни Джонс. Реально о России 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. Главное дело
18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 15.20,
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
0+
03.15 М/ф «Космический пират Харлок 3D» 6+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за
Москву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с
«БАШНЯ» 16+
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
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РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»
18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка»
12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.15,
19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером?
12+
10.30, 02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2» 6+
13.15 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Джуниора дос Сантоса. Трансляция
из США 16+
15.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.25 Смешанные единоборства.
UFC. Валентина Шевченко против
Джулианны Пеньи. Трансляция из
США 16+
17.50 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко. Трансляция из США
16+
19.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир»
16+
04.50 Звёзды футбола 12+
05.20 Д/ф «Её игра» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
16+
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Голливудские амбиции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «НЯНЬ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
1 4 . 5 5 Т / с « ТА Й Н Ы С Л Е Д СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
0 0 . 5 0 Т / с « В С Е ГД А Г О В О Р И
«ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
1 1 . 5 0 Т / с « Ч И С Т О А Н ГЛ И Й СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в театре» 12+
0 0 . 3 0 Х / ф « РА З О Р В А Н Н Ы Й
КРУГ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» 12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ КА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Двойные стандарты. Тут
вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 00.30,
01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т / с « УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х
ФОНАРЕЙ» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 16+
22.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
01.20 Винни Джонс. Реально о
России 12+
03.00 100 великих 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
0+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 0+
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков.
Зима патриарха» 0+
13.55 Чайковский - церковный
композитор 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
0+
16.25 Провинциальные музеи
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 0+
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна» 0+
18.45 Юбилей Азария Плисецкого 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 0+
21.40 85 лет со дня рождения
Петра Фоменко 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 0+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
0 6 . 5 5 М / с « Л и г а Wa t c h C a r .
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
0 9 . 0 0 Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
Любимое 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+
04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
Битва за Москву» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+

ЧЕ

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
0 6 . 2 0 Х / ф « П Р Е Ф Е РА Н С П О
ПЯТНИЦАМ» 12+
08.15, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ»
16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
05.10 Д/с «Военные истории
любимых артистов» 6+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.40, 15.40, 19.10, 22.05
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 01.45 Х/ф «МАЛЫШКАРАТИСТ 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Чили Германия. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
16.15 Д/ф «Тайсон» 16+
18.00 Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
19.20 Все на фу тбол! Афиша 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами»
16+
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Традиции духа нужно хранить!
В последние годы возрождение народных промыслов и ремесел стало одной из важнейших
задач для России. Это
ведь то, что является неотъемлемой частью нашей культуры и истории.
К счастью, на тверской
земле нашлось множество энтузиастов, которые сумели сохранить
традиции мастерства наших дедов и отцов. Всероссийская патриотическая культурная экспедиция «Традиции Духа»
стала логическим продолжением их деятельности.

русских сказок с загадками, «Дух
воинства» – боевые традиции воинской славы и ратной службы,
«Тридевятое царство» – традиции
воспитания детей и «Торжище» –
ярмарка-продажа товаров народных промыслов России.
Уже на входе в парк гостей
поджидала настоящая, правда,
очень веселая, Баба Яга. Видимо сказочный персонаж соответственным образом настраивал
тверичан и гостей столицы Верхневолжья. Они пускались в пляс,
пели, разгадывали загадки, азартно перетягивали канат и сражались на мечах, с интересом вникали в основы золотного шитья,
изготовления кукол-мотанок, работы на колесной прялке, росписи по ткани, валянию шерсти и
плетению из лозы.
тов из Москвы был лётчик, герой
России Анатолий Кнышов. Столичных гостей сопровождал Олег
Лебедев, депутат Законодательного собрания Тверской области.
Завершив осмотр, Анатолий
Кнышов поделился своими впечатлениями. Вот что он, в частно-

Э

кспедиция начала свое
путешествие со столицы
Верхневолжья. 1 июля в Городском саду состоялось торжественное открытие.
Парк был разбит на условные
территории: «Поле Переплясово», где любой желающий мог соприкоснуться с традициями народных песен и танцев.
«Мастер-Град» – традиции
ремесел, «Терем Рукодельниц» –
традиции декоративно-прикладного искусства, «Молодецкие забавы» – традиции воинских игр
и спортивных состязаний, «Ума
палата» – традиция хитроумных
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Множество гостей знакомилось с уникальным 12-метровым
златотканым поясом с защитной
молитвой «Живый в помощи вышняго», выполненным торжокскими золотошвеями. Вошли в
круг пояса и только что расписавшиеся молодожены.
Уникальный пояс с защитой
молитвой стал жемчужиной всего праздника. После завершения проекта он будет передан в
Этнографический музей СанктПетербурга.
Посетили открытие экспедиции и делегации из целого ряда
городов России. Среди делега-

сти, сказал в своей приветственной речи:
- Здесь русский дух ощущается на каждом метре земли, в каждом движении, в каждом слове.
Замечательно, что в парке много молодежи и детей. Здесь они соприкасаются с истоками мастер-

ства наших предков. А это формирует личность. На Тверской земле
рождается начало великой традиции. Экспедиция проследуют через столицы федеральных округов
России с остановками и проведением патриотических, культурных, спортивных и научно-просветительских мероприятий по изучению и популяризации народной
культуры, спорта, искусства и ремесел. В каждом регионе есть свои
умельцы. И жители этих регионов
должны знать о своих умельцах и
гордиться ими.
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Красный, желтый, зеленый

Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции – День ГАИ (День
ГИБДД МВД РФ). Она была образована в 1936 году. С тех пор
много воды утекло. Менялись
название службы, техника, форма. Однако суть работы осталась прежней – такой, какой она
была с самого начала: следить
за порядком на дорогах.

К

онечно же, отмечали свой профессиональный праздник и работники
Тверского ГИБДД. Не обошлось без собрания, на котором подводились итоги, а также награждали отличившихся сотрудников. Все это для, так сказать, внутреннего
пользования. Но была и очень интересная
акция «День открытых дверей». Любой же-

лающий мог посетить музей ГИБДД, попробовать сдать устный экзамен по Правилам дорожного движения, осмотреть технику (машины и мотоциклы).
Нужно заметить, что желающих оказалось много. Автобус за автобусом подъезжали к зданию областного ГИБДД.
Школьники со своими преподавателями
делились на группы и отправлялись в увлекательное историческое путешествие.
Я, проследовав с одной из групп по всему маршруту, убедился – подход к акции
не формальный. Ребята с огромным интересом слушали «экскурсоводов» в форме.
У них загорались глаза, когда они видели современный милицейский байк, ставший уже раритетом автомобиль «жигули»,
да и мотоцикл времен фильма «Инспектор
ГАИ» вызвал не меньший восторг.
Экспонаты же в музее ГИБДД стали во-
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обще предметом повышенного внимания.
Еще бы, секундомер (первый прибор, которым замерялась скорость автомобиля),
старенькая фотокамера, форма, которую
носили много лет назад – все это они если
и видели, то только в кино.
Был в музее и действительно исторический экспонат – эмблема ГАИ, появившаяся на здании ведомства в 1937 году.
Вот как прокомментировала акцию
ГИБДД Лариса Винакова, начальник
школьного лагеря при школе №53:
- Замечательная акция! Мы уже давно
сотрудничаем с ГИБДД Тверской области,
участвуем во многих мероприятиях и приглашаем сотрудников к себе. В первый же
день лагеря мы провели «Безопасное колесо». Пришли и родители. Все понимают, что

безопасность превыше всего. Поэтому «День
открытых дверей» стал продолжением нашей работы, которая ведется круглый год.
Время акции – очень удачное. На каникулах у детей концентрация внимания пропадает. Поэтому напоминание о том, как правильно себя вести при переходе дороги, лишним
быть не может.
Я как руководитель волонтерского отряда «Перекресток» понимаю, что подобных мероприятий должно быть как можно
больше. Сама форма проведения очень удачная. Увлекательные рассказы, любопытные исторические примеры, возможность
не только увидеть, но и потрогать технику.
И то, что сотрудники ГИБДД работают постоянно с детьми, замечательно. Их
старания не проходят даром. За последние
годы детская смертность на дорогах снизилась. Огромное им спасибо за это.
Хотя не могу не заметить, что детей воспитывать должны все-таки родители, а не
сотрудники ГИБДД.
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Т Е Л Е ПР О ГРА ММ А

Пятница 14 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по футболу 2017 г. Спартак - Локомотив. Прямой эфир
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» 16+
01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
16+
03.50 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Торжественная церемония
открытия ХХVI Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с доставкой на дом
12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Реклама. Секретные материалы 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 10.40,
11.55, 13.35, 14.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
16.15, 03.05, 16.55, 03.40, 17.35,
04.20, 22.55, 23.25, 23.55,
00.20, 01.00, 01.40, 02.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05 Т/с «СЛЕД» 16+
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» 0+
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 0+
13.55 Антонио Вивальди. Композитор и священник 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи
России 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа» 0+
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 12+
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.45, 05.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва
за Москву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
02.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Бегущий косарь 12+
11.00 Человек против Мозга 6+
12.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

Суббота 15 июля
12+
13.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
15.45 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+
01.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
16+
03.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ

05.00, 03.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кто победит в мировой войне? 5 самых мощных
армий мира» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15,
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
21.50, 23.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+
05.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
16.05, 19.00, 22.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016
г. /17. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
13.05, 15.35 «Наш футбол». Специальный репортаж 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу 2016 г.
/17. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Прямая трансляция из Венгрии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Доминиканская Республика. Прямая
трансляция из Калининграда
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По наклонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 16+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
02.50 Т/с «МАРШ Т УРЕЦКОГО-3» 12+

ТВЦ

06.35 Марш-бросок 12+
0 7 . 0 5 Х / ф « О Ч Ё М М О Л Ч АТ
ДЕВУШКИ» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
12+
13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+
1 7 . 1 0 Х/ ф « ГД Е Ж И В Е Т Н АДЕЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 По гамбургскому счёту 16+
01.55, 02.45 Хроники московского быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Петровка, 38

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
0 5 . 5 0 Ты с у п ер ! 6 +
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
С ег о д н я
0 8 . 2 0 Ус та м и м л а д ен ц а 0+
0 9 . 0 0 Го т о в и м с А л е к с е е м
Зиминым 0+
0 9 . 2 5 Ум н ы й д о м 0 +
1 0 . 2 0 Гл а вн а я д о р о г а 1 6+
10.55 Еда живая и мёртвая
12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Двойные стандарты.
Ту т ва м н е та м ! 1 6 +
1 4 . 0 0 Т / с « УЛ И Ц Ы РА З Б И ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
1 6 . 2 0 Од н а ж д ы . . . 1 6 +
17.00 Секрет на миллион
16+
1 9 . 2 5 Ты н е п о вер и ш ь ! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы против
д етек ти во в 1 6 +
01.05 Т/с «ППС» 16+
0 2 . 3 5 П р и з р а к и Д о м а Р ома н о вы х 1 6 +
0 3 . 3 0 Л о л и та 1 6 +
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
Ж Е Н С КО Й Б А Н Е » 1 6+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.40,
12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.05, 03.00,
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» 0+
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10, 01.55 Первозданная
природа 0+
14.05 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин» 0+
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
17.35 Кто там... 0+
18.05 К юбилею Юрия Стоянова 0+
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 0+
20.35 Романтика романса 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.25 Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
0 6 . 5 5 М / с « С е м е й к а К р уд с .
Начало» 6+
07.20 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12.10 М/с «Забавные истории» 6+
12.25 М/ф «Мегамозг» 0+
14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16+
1 6 . 0 0 Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
Любимое 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.55, 04.45 6 кадров
16+
08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ РА Х О Т Н О В О Г О Г О Д А »
16+
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
16+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3

06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку
и всерьез 12+
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45,
17.30, 18.30, 19.15, 20.15,
21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
16+
00.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
0 3 . 0 0 , 0 4 . 0 0 , 0 5 . 0 0 Та й н ы е
знаки 12+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «МАМА» 0+
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
18.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
«БОЕЦ». ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
00.00 Х/ф «24» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений 16+
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Месяц катастроф. чем грозит август 2017-го» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
04.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
03.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
05.00 Д/с «Военные истории любимых артистов» 6+
05.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
МУЖЧИН» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Прямая трансляция из Венгрии
13.30, 22.40 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55
Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20 «Новый сезон». Специальный репортаж 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Венгрии 0+
23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Бельгия.
Трансляция из Калининграда 0+
01.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии 0+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Лос-Анджелес Гэл а кс и » ( С Ш А ) - « М а н ч е с тер Ю на йтед» ( Ан глия ).
Прямая трансляция из
США
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закон ес т ь закон!

Аккуратнее
с персональными
данными!

Воскресенье 16 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт Стаса Михайлова
(кат12+) 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
16+
02.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Т/с «ИСТИНА В
ВИНЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне 12+
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
09.50 Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну... 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
03.15 Хроники московского быта
12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы против детективов 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕЩЕНКО» 16+

10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05,
15.10, 16.10, 17.10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.00, 01.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
02.00 Профилактика до 05.00

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ВЫКУП» 16+
02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

РОССИЯ К

ЧЕ

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10 Первозданная природа 0+
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов» 0+
14.30 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон 0+
16.35 Гении и злодеи 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 0+
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» 0+
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре эстрады (кат0+) 0+
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло» 0+
22.15 Спектакль «Волки и овцы» 0+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 0+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

06.00 Х/ф «24» 16+
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+
02.00 Х/ф «ДОРЗ» 16+
04.45 100 великих 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Мегамозг» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
09.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.40 Х/ф «ХАННА» 16+
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» 12+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 16+
08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
23.35, 04.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
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РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь» 12+
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
04.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

В соответствии Федеральным
законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» с 1 июля 2017 года
ужесточается административная ответственность за нарушение законодательства в области
персональных данных.

ак сообщает прокуратура Тверской области, Федеральным законом
№ 13-ФЗ дифференцированы составы соответствующих административных правонарушений с учетом ущерба, причиненного нарушением, изменена действующая

ние или наложение штрафа на граждан в
размере от 1 000 рублей до 3 000 рублей,
на должностных лиц – от 5 000 рублей до
10 000 рублей, на юридических лиц – от
30 000 рублей до 50 000 рублей; за обработку персональных данных без согласия
в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии
с законодательством, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработку персональных данных с нарушением установленных законодательством в области персональных
данных требований к составу сведений,
включаемых в согласие в письменной
форме субъекта персональных данных на

редакция ст. 13.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и установлены дополнительные составы административных правонарушений в области персональных данных.
В новой редакции статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях расширен перечень составов правонарушений, а также
увеличены размеры штрафов.
Административная ответственность
установлена за обработку персональных
данных в случаях, не предусмотренных
законодательством в области персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями
сбора персональных данных, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния и повлечет предупрежде-

обработку его персональных данных; за
невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом
неограниченного доступа к документу,
определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных; за
невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки
его персональных данных.
Составление протоколов по делам данной категории отнесено к компетенции
Роскомнадзора.

К

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из США
07.00 Звёзды футбола 12+
07.30 Все на Матч! События недели 12+
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
09.40, 20.25 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь» 12+
10.00 Спортивный репортёр 12+
10.20 «Новый сезон». Специальный репортаж 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «СКАХабаровск» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Трансляция из Венгрии 0+
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар». Прямая трансляция
19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
00.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия Греция. Трансляция из Венгрии 0+
01.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
02.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Нидерланды.
Трансляция из Калининграда 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании 0+
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те кст и фото: Марина Шандарова

В «Пролетарке» жизнь кипит
Крупное общественное
здание на проспекте Калинина хорошо известно
жителям не только Пролетарского района города, но и всей Твери. Областной Дворец культуры (ОДК) «Пролетарка»
когда-то был ведомственным очагом культуры
знаменитого Калининского ордена Ленина хлопчатобумажного комбината
имени 60-летия СССР. В
1975 году «Пролетарка»
(в то время Дворец культуры и техники) впервые распахнул свои двери для текстильщиков
и их детей. Здание оригинальной архитектуры,
спроектированное калининским зодчим Феликсом Сафаряном, украшенное огромным мозаичным
панно работы калининского же художника Армена Бабаева, заняло
свое место напротив комбината.

просторный вестибюль с раздевалками, множество помещений
для клубной работы и три крупных зала – большой концертный
зал на 750 мест, малый зал на 160
мест с возможностью кинопоказов и просторный зал с паркетным полом для занятий хореографией.
Как же используется площадь
Дворца? Что за культурная жизнь
кипит, а может быть, едва теплится, за нарядным фасадом?

Народные
и образцовые
– ОДК «Пролетарка» сегодня
– это 22 народных и образцовых
коллектива, – рассказывает директор ГБУК ТО ДК «Пролетарка» Елена Постнова. – Назовем
лишь некоторые из них: народный ансамбль песни «Жар-птица»
под руководством Ксении Позднеевой, народный ансамбль танца «Тверичане» имени Евгения
Комарова под руководством Натальи Загороднюк, народный хор
«Русские напевы» (руководитель
Людмила Зернова). Многие твор-

Алексей Илларионов, светорежиссер

На обломках
производства
Нет уже комбината, Тверь
больше не является столицей
текстильного производства страны. Корпуса хлопчатобумажного комбината частью пустуют, частью перестроены в торговые центры. А Дворец культуры
«Пролетарка» остался, он попрежнему служит людям, большим и маленьким, теперь в статусе областного учреждения.
Давайте пройдемся по Дворцу, осмотрим его здание, узнаем, чем здесь можно заняться с
пользой для здоровья и духовного развития. Первое впечатление
благоприятное – никаких признаков разрухи или запустения в
очаге культуры не наблюдаются.
Несколько лет назад здание было
отремонтировано. Площадь перед входом выложена аккуратной
плиткой, фасад в приличном состоянии, двери и окна новые. На
месте и знаменитая мозаика. Она
воспевает трудовой подвиг калининских текстильщиков и теперь
уже является памятником истории.
Дворец «Пролетарка» окружен
достаточно ухоженным сквером
с детской игровой площадкой.
Площадь прилегающей территории – почти 16 тысяч квадратных
метров, площадь здания 5 395
квадратных метров. В здании
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ческие коллективы «Пролетарки»
работают несколько десятилетий.
Например, «Русские напевы» –
старейший хор Тверской области
с 85-летней историей. «Тверичане» танцуют более полувека!
В этом году мы отмечаем
юбилеи следующих коллективов: 40-летие народного ансамбля эстрадного танца «Фантазия»
под руководством Светланы Саламовой, 30-летие образцового
театра «Люди, куклы, маски» под

руководством Ивана Иванова,
20 лет отмечает образцовая студия спортивного бального танца «Вдохновение-junior» под руководством Ольги Харитоновой
(а самому народному коллективу
«Вдохновение» уже 40). Приближается двадцатилетие народного
коллектива патриотической песни «Отечество» под руководством
Станислава Назимова.
Нельзя не упомянуть народный ансамбль современного
эстрадного танца «Диамант», образованный в 1997 году, – лауреат множества конкурсов и фестивалей, народную хоровую академическую капеллу, руководитель
– лауреат премии губернатора
Тверской области Марина Кирку.
Впрочем, наград и достижений достаточно у всех наших
коллективов. В копилке каждого «пролетарского» коллектива
множество серьезных побед и выступлений на ответственных мероприятиях.

Мастера сцены
Закономерно, что в стенах
«Пролетарки» проводится множество разнообразных культурных мероприятий. Хорошо помню, какой огромный интерес
вызвал фестиваль современного польского кино «Висла», про-

ходивший в малом зале Дворца культуры два года назад. Две
недели бесплатных сеансов актуальных европейских фильмов
вызвали большой интерес у тверских любителей кино.

Пинчук, машинист-монтировщик
сцены, виртуоз декораций, Алексей Николаев, звукорежиссер и
Алексей Илларионов, светорежиссер. Втроем коллеги обеспечивают
три важнейшие составляющие со-

Алексей Пинчук – человек, который
делает красоту на сцене
В большом зале «Пролетарки»
нередко выступают гастролеры,
звезды театра, эстрады и кино.
Размеры сцены позволяют ставить полноценные спектакли.
Техническую поддержку постановок обеспечивают три сотрудника Дворца, три Алексея: Алексей

временного представления: свет,
звук и сцену. Стаж работы у них
разный: от двух лет (у Алексея Илларионова) до семнадцати (у Алексея Пинчука). Всех троих роднит
увлеченность своим делом, желание показать гостям Дворца красивое современное представление.

Приходите
во Дворец
Не за горами осень. Во Дворец
придут как постоянные участники
творческих коллективов, так и новые люди, только ищущие применение своим талантам, а также талантам своих детей. Может быть,
кому-то будет интересно влиться
в народную киновидеостудию и
научиться создавать фильмы? Самым маленьким будут интересны
занятия в студиях эстетического
развития, которых здесь несколько – «Филиппок» и «Ладушки»
для 3-4-летних, «КОТ» («Культура, Общение, Творчество») для ребят чуть постарше. Есть и другие
возможности для развития способностей, обо всех здесь не расскажешь.
Приходите во Дворец культуры «Пролетарка» и выбирайте
себе занятие по душе!
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те кст: Ирина ЕЖОВА

В День русской
деревни пройдёт
фестиваль фейерверков

В деревне Есёмово
Ржевского района в
очередной раз отметят День русской деревни. По многочисленным просьбам
гостей в этом году
мероприятия продлятся три дня: с 21
по 23 июля. Праздник ежегодно собирает несколько тысяч жителей Верхневолжья, туристов и
является значимым
проектом в сфере
событийного туризма региона.

«Д

ень русской деревни отмечают
только в Тверской области.
Это очень важное для нашего региона мероприятие.

Оно стало практической реализацией плана по развитию туризма», - считает губернатор Тверской области
Игорь Руденя, который в
прошлом году побывал на
празднике.
Основные события традиционно пройдут в субботу, 22 июля, однако уже
с пятницы все желающие

смогут поселиться в палаточном лагере, отдохнуть
на пляже, сходить на рыбалку. Вечером для гостей
организуют показ военнопатриотического фильма.
Новшество праздника
2017 года — экскурсионное
обслуживание. На площадке Дня русской деревни будет установлена палатка туристского информационного центра, где участники
смогут узнать про достопримечательности Тверской области, Ржева и
Ржевского района. Подготовлен аудиогид по муниципалитету и месту проведения праздника.
В основной день празднований, 22 июля, пройдут
конкурсы пахарей и рыбаков, соревнования команд
по исконно русским заба-

вам, выставка-ярмарка сельскохозяйственных животных и продуктов, церемония
награждения лучших работников Ржевского района.
Тематическая площадка «Ремесленный городок»
расскажет гостям об истории купечества и мастерах
народных промыслов. Для
детей будет организована
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игровая зона с каруселями
и батутами, аттракционами
и аниматорами. Через реку
Сишка обустроят переправу на подвесном канате.
Особое внимание на
Дне русской деревни уделяется национальной кухне. В этом году будут организованы мастер-классы
по приготовлению традиционных русских блюд, а
также дегустация каши,
киселя, сырников, есёмовских пряников.
Все желающие смогут
узнать правила старинной
игры в рюхи, сдать нормы
ГТО или побороться за звание победителей «Кубка деревенской конфедерации»,
сыграв в футбол босиком.
Субботняя программа завершится фестивалем фейерверков — ярким

свето-звуко-пиротехническим шоу.
В числе центральных событий Дня русской деревни — фестиваль военноисторической реконструкции, фестиваль частушек и
русской народной песни. В
этом году в программу вошли также экологические мероприятия.

те кст: Евгений Новиков

на ш а и с то ри я

Виват, Чесма!
Виват, Россия!
Сегодня, 7 июля, наша страна
отмечает День воинской славы, посвященный победе российского флота в Чесменском
морском сражении в 1770-м
году. Россия в те годы (1768–
1774) вела тяжелую военную
кампанию с Турцией, контролировавшей Черное море и
многие причерноморские страны. Екатерина Великая направила к берегам неприятеля флот под общим руководством графа Алексея Орлова.
В бухте города-крепости Чесма, укрывшей весь турецкий
флот, и произошло знаменитое
сражение. Итогом его стало
уничтожение почти всего флота противника и гибель более
десяти тысяч оборонявшихся.
Наши потери – 11 человек.

Подвиг с именем Чесма…
На пригорке, ближе к озеру,
От деревни метрах в ста,
Он лежит в объятьях бронзовых
Православного креста.

Р

ешающую роль в победе сыграла брандерная атака небольших судов, начиненных горючими и взрывчатыми веществами. Здесь и отличился
наш земляк, лейтенант Дмитрий Ильин.
Командуя одним из четырех брандеров,
только он выполнил поставленную задачу – взорвал большой турецкий линейный корабль, что привело к пожару
и взрывам на других судах неприятеля.
Не так давно вышла в свет книга
«Чесма лейтенанта Ильина (из «Времен
Очакова и покоренья Крыма»), посвященная судьбе тверского героя Чесмы.
Книга написана двумя авторами – Валерием Рыжовым и Виктором Скворцовым. Валерия Владимировича Рыжова, бывшего многолетнего сотрудника
нашей газеты, мы попросили поделить-

Вирши, конечно, любительские, но
не без мыслей и чувств. Думаю, к теме
сегодняшнего праздника они отношение имеют. Гораздо больше их будет сегодня на берегу Застижского озера в
Лесном районе. Там, на могиле Дмитрия Ильина, у великолепного монумента, сооруженного в 1895 году по повелению Александра III, по укоренившейся уже традиции состоится митинг.
Будет возложение цветов, будут речи,
будет время для мыслей и чувств. Надеюсь, что не забудут митингующие, прямые земляки и наследники лейтенанта,
а после отставки капитана первого ранга Дмитрия Ильина, отметить, что нынешний год очень и очень для него знаменателен. В 2017 году исполняется 280
лет со дня рождения Дмитрия Сергееви-

ся своими мыслями и чувствами по случаю Дня Чесмы как Дня воинской славы России.
- Что ж, спасибо, что не забыли ни
Чесмы, ни славного лейтенанта Ильина,
ни меня грешного. Что касается мыслей и чувств, то наберусь смелости поделиться недавно сочиненными стихами. Назвал я их «Памяти лейтенанта Ильина»:

ча Ильина. Серьезная юбилейная дата.
Другая дата грустная: через месяц исполняется 215 лет со дня смерти нашего великого земляка. Но есть и другой
праздничный повод: уже 5 лет, как День
Чесмы официально стал Днем воинской
славы России.
Ну и хочу сказать, что в последние два года много появилось мыслей
и творческих трудов у нас с Виктором
Скворцовым. Появились они у нас, как
у авторов биографии лейтенанта Ильина. Речь идет об идее и уже о работе по
созданию фильма о нем. Идет настоящая серьезная работа над сценарием,
по мере сил мы с Виктором Васильевичем в ней участвуем и начинаем ощущать результат. Очень хочется, чтобы
здесь нам всем повезло, и к 250-летнему юбилею Чесменской победы в 2020м году фильм о лейтенанте Ильине вышел на экраны.
С Днем Чесмы вас, друзья! С Днем
воинской славы!

На пригорке, ближе к озеру,
От деревни метрах в ста,
Он лежит в объятьях бронзовых
Православного креста.
Здесь дубы хранят столетьями
Память их взрастивших рук,
Здесь, за тынами и плетнями,
Русь спасалась от разрух.
Тут нам правдой – божья заповедь,
Тут нам жизнь – всегда честна.
Грех не помнить вам – на Западе –
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Город имени
Двухэтажный деревянный дом под номером 54
на улице Бебеля Твери
– один из самых нарядных в Затьмачье, хотя и
порядком обветшавший.
Изящная резная шкатулка, увы, сильно тронутая
временем. Голубая краска стен облезла, оконные рамы, в ажурном орнаменте, по счастью, еще
не все замененные на
пластик, явно обветшали. Со двора сохранность
резьбы немного лучше.
Внутреннее состояние
дома явно аварийное.

М

ного лет назад в этом доме
жил знаменитейший житель Твери/Калинина – доктор
Василий Васильевич Успенский,
создатель медицинского учреждения, которое несколько поколений горожан называли просто
– Больничный городок.

чется верить, что книжка «Василий Васильевич Успенский и его
время» является настольной книгой каждого тверского медика.
Василий Васильевич Успенский – образец человека, преодолевшего судьбу и построившего свою жизнь по своему усмотрению. А ведь рос Успенский
сиротой, в юношеские годы не
имел никакой поддержки; зрелым человеком лишился ноги.
Последнее обстоятельство для
активно практикующего хирурга
могло стать роковым, но не для
Успенского!
Василий Васильевич Успенский родился 20 декабря 1881
года в Вятке. Мать его, Ольга
Ивановна, была русской, отец
удмурт, его звали Дмитрий Филимонович Чучалов, по профессии он был портным. Ольга Ивановна умерла вскоре после рож-

Приемные родители готовили
сына к служению богу: девяти лет
его отдали в духовное училище, а
по окончании – в Казанскую семинарию. У Василия обнаружились прекрасные вокальные данные, с детских лет он пел в церковном хоре.
Но священником Василию
Успенскому стать не пришлось
– характер не тот. С третьего курса семинарии юноша был уволен
за участие в бунте как зачинщик;
одновременно приемные родители отказали ему в доме, родной
отец тоже не помогал.
С тех пор юный Василий
Успенский рассчитывал только
на себя. Выдержал экзамен на аттестат в гимназии, поступил на
медицинский факультет Казанского университета. Для заработка пел в хоре Казанской оперы,
где его красивый баритон, отто-

дения сына, отец женился вновь.
Мачеха очень плохо относилась к
пасынку, шестилетнего сынишку
отец был вынужден отдать в семью сестры первой жены. Ее муж
Василий Успенский служил священником. Бездетные супруги
усыновили мальчика и дали ему
свое имя.

ченный годами пения в церковном хоре, имел успех; давал уроки, служил в экспедициях по
борьбе с сыпным тифом и холерой. Успевал участвовать в студенческих беспорядках, сидел в
тюрьме, бывал в ссылках. Царское правительство «зверствовало»: вместо последней ссылки

Доктор номер один
Перечислять регалии доктора
Успенского можно долго. Вкратце: доктор медицинских наук
(звание присуждено без защиты
диссертации, минуя даже степень
кандидата наук, на основе признания заслуг в теории и практике медицины), профессор, заслуженный врач РСФСР, заведующий кафедрой анатомии и
физиологии Калининского педагогического института (медицинский открыли уже после смерти
Успенского).
Впрочем, в званиях и наградах
ли дело? Главное звание Успенского – отец тверской хирургии,
создатель Больничного городка
- крупнейшего в первой половине ХХ века медицинского учреж-

дения города, доктор с безупречной репутацией и подлинно народным признанием.
Успенского даже жулики уважали. В послевоенное время, когда на улицах было неспокойно, и
из-за наручных часов и зимнего пальто человека могли полоснуть ножом, на Успенского однажды напали злоумышленники,
но узнав доктора, с извинениями
скрылись.
Нельзя не упомянуть, что Василий Васильевич Успенский
разработал собственную методику лечения язвенных болезней, получившую его имя – способы «Успенский-1» и «Успенский-2», очень нужные людям,
ведь в 1920-е годы язва была на-

стоящим бедствием населения;
был пионером переливания крови в Твери; воспитал множество
врачей и медицинских сестер; не
отказывал в приеме никому, а от
гонорара напротив, неизменно
отказывался, даже если его просили о помощи частнопрактикующие коллеги.
Если бы в 1918 году в Твери не
появился доктор Успенский, неизвестно, что было бы с городом
и его жителями.

Трудное детство
Ольга Успенская, дочь знаменитого тверского врача, оставила
воспоминания о своем отце, семье и Больничном городке. Хо-

ка м е р тон

те кст: Андрей ВАРТИКОВ
29 июня в Тверской
академической филармонии состоялось закрытие юбилейного восьмидесятого сезона.
Уверен, что сезон
этот останется в памяти и сердцах многих поклонников
культуры, причем не
только академической.

Ф

е стив а л ь Б а х а ,
встреча с лучшими
детскими хорами мира, ансамбль «Солисты Москвы»
п/у Юрия Башмета, виолончелист Марк Дробинский, и конечно же незабываемая «Carmina Burana»,
которой и открывался юбилейный сезон. Но ведь был
и джазовый фестиваль, выступал хор имени Пятницкого. А еще были вечера
настоящей эстрады - «С
музыкой NON-STOP». А
еще тематические встречи,
посвященные творчеству
наших отечественных ве-
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Юбилейный сезон,
который останется в сердцах
ликих композиторов и исполнителей. Конечно же,
такие вечера были рассчитаны в основном на людей
старшего поколения, но и о
подрастающем поколении
руководство филармонии
не забывало.
Были изданы CD для маленьких слушателей – с записью «Детского альбома»
П.И. Чайковского и сказки
с оркестром «Снежная королева». А еще детей погружали в мир танца! Продолжения проекта «Танца Магия» наверняка уже сейчас
с нетерпением ждут все те,
кто успел на нем побывать.
А еще продолжил свою
работу проект «Виртуальный концертный зал». Так
что руководство филармонии позаботилось и об
«удаленном зрителе», который приехать на эти за-

мечательные концерты не
смог.
На закрытии сезона состоялось награждение тех,
кого мы по большей части
не видим, или не задумываемся о том, что эти люди
нам также необходимы, как
и те, кто выходит на сцену. Органный мастер, настройщик пианино, работники цехов, гардеробщицы, те, кто следит за светом
и работает в бухгалтерии,
привозит и отвозит актеров и музыкантов, размещает рекламу. Словом, это
те люди, без которых ни
одно событие в филармонии не стало бы настоящим событием. И ведь это
действительно так! Ведь не
зря говорят, что театр начинается с вешалки. Представьте себе на секунду, что
при входе в филармонию

вас встречают не улыбкой,
а суровым взглядом работника фейс-контроля? Теплота и доброжелательность, ощущаются в филармонии, как только вы
переступаете порог.
И награждение это не
было похоже на раздачу
слонов. Такие вещи сразу ощущаются по реакции
зала. А она была очень трогательной. Всех тех, кто

получал благодарственные
письма и грамоты губернатора Тверской области и
главы города Твери, встречали дружными аплодисментами.
Мне бы хотелось обратить отдельное внимание на того, кто делал эти
многие встречи незабываемыми. Галина Петрова
- режиссер-постановщик,
мастер художественного

слова. Она выпустила сотни концертных программ
– музыкальных, музыкально-литературных для детей
и юношества, тематических, приуроченных к государственным и областным праздникам. Конечно же, далеко не на всех
этих встречах-концертах я побывал. Но те, что
мне посчастливилось увидеть, придавали мне чувство гордости за то, что я
живу на Тверской земле.
Удивительным образом эта
женщина находит в истории великих людей те периоды жизни, которые неразрывно связаны с Тверской областью. И неважно,
что это: одна ли написанная песня, просто прожитые годы, становление личности, или просто впечатления о посещении.
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бе л ы е п я т на и с то рии

доктора Успенского
студент Успенский получил разрешение выехать во Францию. В
Европе Успенский завершил свое
медицинское образование – работал в Пастеровском институте
у И.И. Мечникова, посещал клиники Парижа, закончил медицинскую школу и двухгодичные
курсы по бактериологии. Вернувшись в Россию, Успенский сдал
государственный экзамен в Московском университете.
Достигнув жизненного успеха,
врач не забыл голодную юность.
В тяжелое послевоенное время
Успенский узнал, что неуспевающих студентов пединститута
лишали стипендий. Это были не
шалопаи, дети богатых родителей, а хорошие ребята, не имеющие поддержки от семей, возможно, и семей не имевшие.
Успенский велел старостам групп
составить списки нуждавшихся
студентов. Стипендии студентам
доктор платил сам, из своего кармана.

В 1919 году в Тверь приехала
семья доктора – жена Наталья
Владимировна и дети 7-летний
сын Сережа и 2-летняя дочь Оля.
Успенские сняли квартиру в доме
Башиловых на улице 2-й Никольской (ныне улица Бебеля, 54), на
втором этаже. Здесь они прожили больше двадцати лет, до самой
войны. В октябре 1941 года, когда
немецкие войска входили в Калинин, семья Успенских срочно эвакуировалась, уехав в Кашине, военную столицу Калининской области. Сын Сергей ушел
на фронт, где погиб. Вернувшись
назад, Успенские обнаружили
свою квартиру разграбленной,
вещи пропавшими. Несмотря на
трудное положение в городе с жильем, власти предоставили доктору и его домашним большую

мирные жители. Строительство
корпуса – несомненная заслуга
доктора Успенского. Сюда приезжали читать лекции профессора
из Москвы и Ленинграда. После

квартиру в доме на Тверском проспекте.
В 1937 году всего за девять месяцев в Больничном городке был
построен новый хирургический
корпус на 120 коек, он и сейчас
верно служит городу и его жителям. А во время оккупации Калинина в подвале корпуса спасались раненые красноармейцы и

оккупации здание корпуса оказалось разрушенным, но было восстановлено.
Об Успенском можно рассказывать очень долго. Это был колоритный, свободный человек,
огромный профессионал и редкой души человек. Как ему удавалось оставаться свободным в несвободное время? Такой пример:

Имени Успенского

Взлеты и потери
Такой незаурядный человек
появился в Твери. В его профессиональном багаже значилась
самостоятельная работа главным
врачом в больнице города Кологрив Костромской губернии. В
Тверь Успенский приехал в военное время как мобилизованный в армию, служил хирургом
в эвакогоспитале. После демобилизации он получил назначение
в новую больницу, объединившую Берговскую (фабричную) и
Аваевскую (городскую) больницы, став главным врачом. Другого места работы до самой смерти у доктора Успенского уже не
было. Все свои силы и знания он
положил на создание современного больничного учреждения
в Твери.

по городу Успенский перемещался на экипаже, запряженном лошадью (его собственной, кстати). Ничего особенно удивительного в том нет, конные повозки
встречались в городе даже в 1970е годы. Но вот по Советской улице кататься на гужевом транспорте уже не разрешалось. Объезжать
переулками у Успенского времени не было, он вечно спешил к
больным, поэтому нарушал запрет, кричал кучеру: «Андреич,
гони!» и мчался под свистки постового. В итоге Успенскому выдали персональный пропуск разрешение ездить по всему городу на экипаже.
С больными Успенский вел
себя свободно, называл отправления организма народным языком, что у интеллигентной публики вызывало удивление и
даже оторопь, но никто не роптал, знали: доктор поможет.
Ко всем достоинствам врача
и организатора, Успенский был
еще и прекрасным диагностом.
Во времена, когда врач был вооружен лишь трубкой (первый
рентген в городе появился благодаря Успенскому) он умел пальпированием и внешним осмотром найти причину недуга.

За месяц до смерти, в июле
1952 года Василий Васильевич
Успенский, уже перенесший инфаркт, оставил письменное распоряжение с просьбой не устраивать пышных похорон. Просьба
не была выполнена. Провожать
любимого доктора вышло множество людей, из других городов
приехали его ученики и коллеги. Улица Софьи Перовской была
запружена народом. Похоронили доктора Успенского на Первомайском кладбище, в 1972 году
после смерти жены могилу перенесли на Дмитрово-Черкасское
кладбище. Заботится ли кто-либо
о ней?
В 2001 году, к 120-летию со
дня рождения выдающегося врача, имя В.В. Успенского
было присвоено Больничному
городку, теперь городской больнице № 1, о чем извещает мемориальная доска на одном из
зданий больницы. Еще была
жива его дочь Ольга Васильевна. Тогда же появилась мемориальная комната Успенского
в Центре истории тверской медицины, занимавшем деревянный дом на улице Софьи Перовской. В комнате хранились подлинные вещи семьи Успенских
– мебель, книги, картины, документы, медицинские инструменты. Прекрасный был музей!
Увы, после смерти его директора Ирины Гордеевой, последовавшей в начале 2000-х, музей
пришел в упадок, а затем и вовсе
закрыт. Последние годы ведется речь о восстановлении музея.
Необходимое дело, но еще лучше было бы не допустить разрушения музея и бережно сохранить память о замечательном
докторе, так много сделавшем
для Твери и ее жителей.

с нова в ш кол у

те кст и фото: Марина Шандарова

Как у нас изучали репутацию и идентичность
В Твери завершаются занятия Летней школы для студентов, аспирантов и молодых исследователей литературы. В
ней изучается один-единственный предмет, обозначенный в
программе обучения как «Репутация и идентичность в русской и французской культурах».
«Ученики» школы рассматривали тему в различных ракурсах
все четыре дня обучения, для
чего прослушали более тридцати докладов «преподавателей»,
а ими стали филологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Смоленска, Калуги.

Ф

ранцию представляет наш соотечественник, профессор университета Новая Сорбонна – Париж 3 Александр
Строев.
Профессор Строев открыл занятия в
Летней школе докладом на тему «Репутация русских писателей во Франции».
Среди других выступлений можно выделить такие доклады как «Париж в «Виш-
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невом саде» Чехова» профессора ТвГУ
Юрия Доманского, «Великая французская
революция: образ свободы и равенства»
Мариям Арпентьевой, «Россия и Франция: современный взгляд на нигилизм»
Анны Рыбаковой, «Французские экранизации Достоевского: трансформация литературного текста» Екатерины Колышевой,
«Образ вампира в русском и французском
кинематографах» Эвелины Сальвончик.

Сегодня, в последний день работы Летней школы, доцент ТвГУ Ефим Беренштейн выступит с сообщением на тему
«Осип Мандельштам: Франция как религиозный объект», а Валерия Томилина расскажет о французских книгах в библиотеках русских дворян ХIХ века, ныне хранящихся в архиве Научной библиотеки
Тверского университета.
Особенность Летней школы в том, что

ее занятия проводятся не в студенческих
аудиториях и не в библиотечных залах. Для
тверской части обучения свое помещение
предоставил один из новых развлекательных клубов города, к слову, оформленный
не во французском, а в британском стиле;
часть занятий прошла на выезде – в усадьбе Домотканово и в Торжке, в залах Всероссийского историко-этнографического
музея. Преподаватели и учащиеся Летней
школы побывали на экскурсиях – по Домотканову, по Торжку, по усадьбе Знаменское-Раек, им также показали отреставрированный Императорский дворец в Твери.
Организаторы Летней школы – Тверской государственный университет, университет Новая Сорбонна – Париж 3 и
Российский государственный гуманитарный университет – проводят подобное образовательное мероприятие в Твери уже в
третий раз. Член оргкомитета профессор
ТвГУ Светлана Васильева подчеркнула,
что Летняя школа практически не требует финансовых затрат. Университет предоставляет транспорт для поездок по региону, общежитие для гостей.
Посещать пленарные заседания Летней
школы могли все желающие, однако таковых, увы, нашлось совсем немного.
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 7 июня по 13 июля 2017 года

Городской сад
8 июля с 11:00 День семьи, любви и верности.
В программе мероприятия вас ждет:
-с 12:00 до 15:00 все желающие могут
прийти на бесплатную тренировку по йоге
и акройоге;
-консультации психологов;
-мастер-классы от Кибер-деток и Песочных фантазий:
-экспресс-макияж;
-игровые площадки от Игротеки и ДЦ
«Истоки»;
-ромашка желаний;
-программа от школы циркового мастерства «Радуга»;
-литературная выставка-продажа.

Музей герба и символики
Тверской области,
Музей Козла в Твери
ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании»,
«Козел в мировой культуре, истории и мифологии», «Геральдические символы тверского
края на значках».
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00.

Музейно-выставочный центр
им. Л.Чайкиной
ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Музыкальный праздник
«Вижу чудное приволье»

пер. Шевченко, 16
9 июля в 13.00 Семейный праздник искусств.
Праздник изобразительных искусств в
Саду будет посвящен духовным подвигам и
творческой деятельности иконописца и художника архимандрита Киприана(Пыжова),
который провел детство и юность в Тверской
губернии. Гости Праздника услышат рассказ
о жизни иконописца, в рамках презентации
познакомятся с образцами его духовного
(иконы, храмовые росписи) и мирского (картины, рисунки, книжные иллюстрации, графика, рождественские и пасхальные открытки) творчества. После этого для гостей будут
проведены мастер-классы по декоративному художественному и прикладному творчеству, фотоискусству, выставка тематических рисунков детей из интерната, конкурсы
и фотосессии, творческие номера художников, музыкантов, танцоров и артистов малых
жанров, создающие в антураже цветущего
летнего Сада атмосферу доброго семейного
Праздника. Ключевой темой Праздника является приобщение его гостей к созидательным православным ценностям, служению
Богу, людям и искусству.

Тверской городской музейновыставочный центр
ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

С 14 июля фотовыставка «Новая Земля. От
ледника Розе до залива Абросимова».
Выставка «Даёшь дизайн. От истоков» к
20-летию Тверского отделения Союза дизайнеров России.

Музей средневекового
оружия и доспехов
Тверская оружейная палата
ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52
«Выставка средневекового оружия». Режим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

20

Мемориально-художественный
музей Валентина Серова
в Домотканово
Тел.: 8-903-034-33-11
15 июля - Традиционное мероприятие ко
дню «Семьи, любви и верности» совместно
с городским обществом многодетных семей
«Пусть миром правит лишь любовь!»
В течение месяца
Продолжение проекта передвижных выставок, работ художников районов Тверской
области.
В течение месяца по заявкам
«Алиса в Зазеркалье» – интерактивная
программа для школьников.

9 июля 14:00-18:00 Летняя читальня
«Книжный шатер» (при хорошей погоде)
(0+) Дворик библиотеки.
13 июля 15:00-19:00 Летняя читальня
«Книжный шатер» (при хорошей погоде)
(0+) Дворик библиотеки.

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

Мемориально-художественный
музей Владимира Серова
в пос. Эммаусс

д. Князево Калининского района
Тверской области
8 июля 10:00 30-й Музыкальный праздник «Вижу чудное приволье», посвященный
С.Я. Лемешева.
Музыкальная общественность отметит 115
годовщину со дня рождения великого тенора.

Ботанический сад

«От Волги до Берлина» – мультимедийная
программа, основанная на собрании произведений ТОКГ.

Тел.: 37-84-32
«Тени дома, тени сада» – выставка живописи Марины Рубановой.
В течение месяца по заявкам: Квест-игра
«Мир художника».
Выставка «Игрушечных дел мастера». 0+
Интерактивная выставка декоративноприкладного и изобразительного искусства
«От печки до лавочки» 0+
Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная
картинная галерея
Тел.: 34-62-43

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81
Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Тверское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные
истории».

«Семь цветов счастья» выставка живописи
Надежды Валь и Елены Фроловой.

Тверской областной центр
детского и семейного чтения
им. А.С. Пушкина
ул. Советская, 64
Выставка работ студии «Не формат». Эбру
(рисование по воде).

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181

Детский музейный центр

Башня искусств (ул. Советская, д. 3), Выставочный зал в БЦ «Донской» (ул. Дмитрия
Донского, д. 37)
Галерея и филиалы работают с 10.00 до
18.00. Понедельник – выходной день.
Вторник – экскурсионный день (приём
групп по предварительным заявкам).
Среда – с 10.00 до 20.00.
Четверг, пятница, суббота, воскресенье
10.00–18.00.
Все площадки картинной галереи:
Приём индивидуальных посетителей и туристических групп (в течение месяца по заявкам).
В течение месяца
«Детский мир» – выставка произведений живописи, графики и ДПИ из собрания Тверской областной картинной галереи.
В течение месяца по заявкам
Мастер-класс «Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея «Ровесники». Детский портрет XVIII–XIX веков
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея «России
воины-сыны». Батальный жанр в русском
искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея «Царское
дело». Портретная галерея династии Романовых.
Цикл занятий для летних лагерей по программам Виртуального филиала Русского музея.

ул. Советская, 3а
Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру»
Мастер-классы для детей по выходным:
8 июля в 11:00, 12.00 и 13.30:
- «Волшебные маки» – мастер-класс по
работе с цветом
- «Маковое поле» – живопись гуашью и
приемы коллажа как продолжение сказки
«Изумрудный город»

Музей Калининского фронта
Калининский р-н, п. Эммаус, ост. «Школаинтернат»
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «История Калининского
фронта, город Калинин в годы Великой Отечественной войны».
Выставки: «Детство, опалённое войной»,
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь,
как из боя меня ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

Областная библиотека
им. А.М. Горького
Свободный пер., 28

Евгения Пигаркина «Этюды родного города». Живопись (6+)

«ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (Ужасы /
Триллер / Боевик, 18+)
«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» (Мультфильм , 6+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 12+)
«ИНСТИТУТ РОУЗВУД» (Триллер , 18+)
«2:22» (Триллер, 16+)
«ГАДКИЙ Я 3» (Мультфильм / Приключения / Семейный, 6+)
«СИНЯЯ БЕЗДНА» (Ужасы / Триллер,
16+)
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (Фантастика / Боевик, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж
Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» (Мультфильм , 6+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 12+)
«2:22» (Триллер, 16+)
«ГАДКИЙ Я 3» (Мультфильм / Приключения / Семейный, 6+)
«СИНЯЯ БЕЗДНА» (Ужасы / Триллер,
16+)
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (Фантастика / Боевик, 16+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №55» (Мультфильм, 0+)
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Тверь чествовала победителей
29 июня в рамках проекта
«Встреча чемпиона» состоялось торжественное награждение Тверских спортсменов, достигших серьезных результатов в различных спортивных
дисциплинах на международной арене.

Д

айна Амбарцумова заняла 3 место
на Чемпионате Европы по самбо 21
мая 2017 года в городе Минске, Алия
Алмакаева, бронзовый призер Второго
этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в Венгрии,
Алексей Шикунов, завоевал 2-е место
на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ до 24 лет, 3-е место Чемпионата России, 3-е место на Первенстве Европы до 24 лет, Евгений Морозов, Чемпион Мира по панкратиону по
версии Всемирной федерации панкратиона (W.P.A.F.).
Поздравили спортсменов руководитель
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев, председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей
Решетов, руководитель Регионального ис-

3 июля 2017 года в Твери в штаб-квартире регионального отделения Российского Союза Боевых
Искусств прошла конференция «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, методика,
воспитание». В ней приняли участия известные
деятели спорта, культуры, науки, педагогики. На
конференции было принято решение о создании
научно-методического
центра по развитию боевых искусств Тверской
области.

В

общественный совет новой научной организации вошли известные спортсмены, деятели
науки и культуры, врачи, учителя,
общественные деятели. Высокие
результаты, полученные за двадцать лет работы по развитию и
продвижению тверского сумо на
российской и международной арене, позволяют организаторам центра использовать и применять накопленный опыт в развитии боевых искусств в рамках новой
структуры. Организационная и
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полнительного комитета Партии «Единая
Россия» Илья Холодов и спортивная молодежь города Твери.

Отметив высокие достижения спортсменов, Владимир Васильев в частности
сказал:
– Вами гордится не только Тверская
область, но и вся страна. Иногда победа приходит многие годы спустя в долгой упорной борьбе. Спортсмены обладают
удивительными качествами. Они могут
подчинить себя целям и задачам, отказаться от всего, чтобы достичь их. Вы сумели добиться, будучи совершенно молодыми людьми, высоких результатов. Я хочу
поздравить вас с этим и пожелать успешной спортивной карьеры!
Вот как прокомментировал событие нашему корреспонденту председатель комитета по физической культуре и спорту
Тверской области Андрей Решетов:
– Проект «Встреча чемпиона» направлен на то, чтобы жители региона знали своих героев, которые прославляют Тверскую
землю на международной спортивной арене, и гордились ими. Пока встречи еще нельзя назвать сложившейся традицией, пото-

му что эта встреча четвертая. Начались
они с этого года. Проект стал инициативой людей, заинтересованных в популяризации спорта. Они обратились к нам в комитет и мы, конечно же, эту инициативу поддержали. Дело в том, что и раньше
спортсменов поддерживали. Есть единовременные выплаты, есть губернаторские
стипендии, которые ребята получают. Но
ведь очень важна и моральная поддержка?
Ты только вернулся домой, а тебя встречают поклонники, говорят теплые слова, подбадривают, желают дальнейших успехов. И
эта теплота действительно хороший стимул для новых побед.
– Вы планируете проводить такие
встречи ежемесячно?
– Нет, ко времени эти встречи никак не
привязаны. Они зависят от показанных результатов. Однако интенсивность международных соревнований и мастерство наших
спортсменов оставляет надежду на то, что
происходить они будут приблизительно раз
в два месяца.

От боевых искусств
к воспитанию
научная работа по созданию центра ведется уже два года. Тверское
отделение Российского Союза Боевых Искусств, связывают деловые
отношения и научные связи с рядом известных в России и за рубежом научных центров: Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма; Международная
Академия сумо; Брандербурский
центр по развитию сумо (ФРГ),
Белорусский государственный
университет физической культуры.
Научные кадры Тверского отделения РСБИ приглашают для участия во Всероссийских научных
конференциях, для выступления
с докладами, и публикуют их научные статьи и методические разработки по различным темам в боевых искусствах в научных сборниках и профессиональных СМИ.
Как сказал исполнительный
директор Тверского отделения

РСБИ Дмитрий Иванов, задачи стоящие перед новым научным центром – это создание прорывных методик и научных технологий в боевых искусствах и
внедрение передовых достижений спортивной науки в практику подготовки высококвалифицированных спортсменов сборной России по различным видам
единоборств.
Как спорту высших достижений, так и спортивно-массовому движению, требуется научно
обоснованная, методически правильная, технология спортивной
подготовки, которая ведет спортсмена и тренера к победе.
Сопредседатель РСБИ Сергей
Кириенко отметил новаторскую
инициативу тверского отделения
РСБИ в сфере науки и методики развития боевых искусств и
спортивных единоборств в России.
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те кст: Евгений Новиков

«Самое
мощное в мире – любовь»
Евгения Пигаркина:

В зале искусств областной горьковской библиотеки проходит выставка
очень интересной тверской художницы, преподавателя венециановского художественного
училища Евгении Пигаркиной. Наш корреспондент встретился с ней и
предложил ответить на
несколько вопросов.

лучшие идеи приходят ко мне в
пути. Люблю хорошие фильмы.
Самый любимый – «Зеркало»
Андрея Тарковского. Могу пересматривать бесконечно и открывать что-то новое. Музыка. Хорошая музыка способна поменять моё внутреннее состояние
(Моцарт, Григ, Лист… любимых
композиторов много). Книги о
великих людях, их творчестве
и философии – это кладезь мудрости и вдохновения. Конечно, дети. Поражает детская не-

– Евгения, почему вы приняли решение связать свою жизнь
с изобразительным искусством?
– Я думаю, что не принимала решение. Решение – это всегда выбор между вариантами. А я
уже ребёнком в возрасте пяти лет
просто знала, что буду рисовать
всегда, что буду художником. И
это была осознанная позиция.
– Что для вас творчество: приятное занятие, интересный досуг
или, прежде всего, то, что определяет и формирует ваш внутренний мир?
- Вопрос непростой… Я думаю, что творчество отражает
человеческую сущность, предДети на железнодорожном мосту

бытым. Десять лет назад я много
работала акварелью, сейчас появилось желание вернуться к этой
технике снова. Нравится масло,
особенно на больших форматах.
Мягкий материал, уголь, соус,
когда можно руками создавать
изображение. С одной стороны
требуется точность передачи замысла, так как исправить изображение потом практически невозможно. С другой стороны, это
свобода и размах быстрых широких движений.
– Как много времени вы уделяете художественному творчеству?
-По возможности всё, которое
остаётся от текущей жизни. А её
так много!
– В чем черпаете вдохновение?
– «Вдох-нов-ение» – очень
интересное слово: значит вдох-

Гороза над городом
посредственность и постоянная
открытость всему новому. Просто наблюдая за детьми можно
увидеть другой взгляд на мир,
научиться чему-то новому. И,
безусловно, любовь. Это самое
мощное в нашем мире. Все самое
лучшее мы делаем из-за любви: к
Богу, к нашим близким, к миру.

Гортензии

назначение человека. Когда человек создает произведение искусства – это похоже на процесс
совершенствования в природе:
перебирается большое количество промежуточных вариантов,
критикуются и устраняются неудачные трансформации...
Мне кажется, что вне творчества ничего быть не может. Творчество способствует самосохранению и воспроизведению всего
сущего за счет качественных изменений, которые присущи каждому фильму, картине, стихотворению. Через творчество поддерживается устойчивое состояние
мира.
Интересно, что способностью
к творчеству обладает только человек. Только мы можем рефлексировать, можем посмотреть на
себя со стороны, интерпретировать свои действия и своё влияние на окружающий мир, и это
определяет нашу роль и место в
структуре мироздания. Вот та-
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кую скромную роль играет творческий человек в мире. Не мало
и не много.
– Как бы определили свой художественный метод?
– Я бы сказала – реалистичный импрессионизм. Хотя у меня
есть акварельные работы, выполненные в реалистичной технике,
но мне сейчас ближе творческая
интерпретация, которая позволяет менять акценты и фокусироваться на определенных задачах, как, например, в этюде «Париж» из серии «Морозовский
городок». Здание в нём – главное, а окружающее пространство
подчиняется ему, и нет никакого
скучного перечисления.
– Ваши любимые жанры?
Пейзаж, натюрморт, бытовой
жанр.
– В каких техниках вам больше нравится работать и почему?
– В разных… Нравится пробовать, экспериментировать, менять и возвращаться к слегка за-

нуть что-то новое, пережить или
почувствовать. Для меня вдохновением является общение с единомышленниками: в своей жизни я встретила много людей, которые вдохновили меня, и за
это я им безмерно благодарна.
Обожаю путешествия – самые

– Думаю, что могу. Иногда.
Счастье в гармонии с собой и миром. Бывает, что это получается.
Не часто. Это мгновения. Но мне
достаточно того, что есть.
– И, может ли вообще быть
счастливым творческий человек?
Ведь если он счастлив, то зачем,
собственно, ему творить?
- Счастливый творческий человек… А кто он? Возможно, творить способен каждый, но вот
степень творчества меняется в
очень широких пределах.

– Каких жертв требует искусство от человека, который им занимается?
– Я думаю, жертв нет, есть только благодарность за возможность
заниматься любимым делом.
– Вы можете назвать себя
счастливым человеком?

Был ли счастлив Пабло Пикассо, или Вольфганг Моцарт,
или Лев Толстой – те люди, которые явили миру великий талант? А многие творческие гении нам неизвестны. Мне кажется, что им совсем непросто.
Эти люди – плод Божественного вдохновения. Известное библейское изречение многое объясняет: «И потому Бог отбирает
у этих людей разум и использует их, чтобы они служили ему...
чтобы мы, кто слышит их, могли знать, что это не они произносят слова эти... но что это сам Господь говорит... через них». Поэтому они не могут не творить,
и, наверно, из-за этого они не
свободны. Но несчастны ли они
из-за этой несвободы? Вряд ли.
Это парадокс творчества: с одной
стороны, творчество – это волеизъявление художника, писателя, поэта, а с другой – мощные
силы, которым человек не волен
сопротивляться.
– Кого из художников вы считаете своими учителями, и творчество, каких тверских художников вам особенно интересно, и
чем?
– В моей жизни были очень
хорошие учителя. Тверская школа очень сильная: заслуженные
художники РФ Воеводина В.И.,
Маршумов М.М., Вячеслав Столяров В.П. и И.А. Бучнев, и многие другие.
Что касается творчества тверских художников, я бы сказала
о творческих работах моих учителей, которые оказали на меня
влияние в процессе обучения.
Тверская земля множится талантами, и мне нравится, что у тверских художников ярко выраженный индивидуальный стиль.

№74 (892)

7 июля 2017 года

ве рни саж

те кст: Ирина ЕЖОВА
Вчера в лекционном зале
Тверского городского музейно-выставочного центра открылась выставка живописи тверского
художника, члена Союза
художников России Тамары Голубцовой.

Х

удожественная идеология творчества Тамары Голубцовой развивалась в рамках традиций русского реалистического
искусства, искусства высокопро-

О народе и для народа…
фессионального, строго правдивого, в равной мере близкого и
понятного как тонкому знатоку
художественной формы, так и неискушенному зрителю. Ее творчество о родной земле, ее народе и
для народа. В своих работах она избегает формальных ухищрений и
эффектов, прекрасно понимая, что
в искусстве только искренность и

художественная правда являются
залогом подлинной новизны. Ее
творчество содержательно, лише-

но какой-либо подражательности,
представляет собою значительное
художественное явление в совре-

менном тверском изобразительном искусстве. Выставка продлится до 30 июля 2017 года.

Справка «ВТ»:

Тамара Борисовна Голубцова родилась в Твери. Училась в Московском художественном училище Памяти 1905 года (1963—1968) у Б.Н. Малиновского, Д.А. Воронцова, Ю.Г. Седова, В.Н. Забелина; в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова (1970—1976) у Ю.К.
Королева,С.М. Никифорова, И.В. Шацкина, А.И. Фомкина. В течение двадцати семи лет,с 1976 по 2003
годы, преподавала в Тверском художественном училище имени А.Г. Венецианова. Работала творчески в
области станковой и монументальной живописи. Тамара Голубцова – участник художественных выставок
с 1976 года: всесоюзных, республиканских, зональных, областных, городских. В числе ее наград – звание
«Почетный работник культуры и искусства Тверской области» (2014), почетный знак Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (2005), благодарность и Почетные грамоты Губернатора Тверской области (2002, 2012).
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